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ИМЕНА ГОСПОДЬ АКАДЕМШ ЧЛЕНОВЪ УЧАСТВОВАВШИХЪ 
БЪ СОСТАВЛЕНИИ СЕЛ ТРЕТ1Л ЧАСТИ. 

1* Председатель Акадеиіи, Ел Сіятельство Княгиня Екатерина 
Романовна Дашкава : по отм иному усердікз своему къ. пре-
сп янію общаго труда непрерывно предс дательсгавул во 
вс хъ Акадеиіи собранглхъ, много вспомоществовала къ усо-
вершенпо сел части своими сов тами и прии чанглми; особен
но же принимала на себл шрудъ въ' обълсяеніи и опред леніж 
словъ нравственныя качества изображающихъ. 

о) Его Высокопреосвященство, Гавріилъ Мишрополишъ Новгород-
скій и Санктпетербургскіи : къ р шенгю сумнительныхъ зна-
ненова ній словъ присылалъ свои полезны л объяснения* 

5 ) Его Высокопреосвященство Иннокентий Архіепископъ Псков-
скт'й и Рижскгй : на листы , къ чтенію въ Академическихъ со* 
бранглхъ приготовленные , присылалъ свои прии чанія. 

4) Его Превосходительство, Иванъ Никитичъ Болтинъ: полез
ными своими прим чаніями и разсужденіяии въ собраніяхъ 
Академіи , сколько слабость здоровья его позволяла пос щать 
оныя , вспоиоществовалъ общему труду» 

5) Степанъ Лковлевичъ Румовскій : почти всегда присутствуя 
въ Академическихъ собранілхъ и сообщал свои прим чанія, 
спогп шествовалъ къ состявленпо сея части; особенно же опре™ 
д лилъ слова до Зв здословія касающіяся. 

6) Иванъ Ивановичъ Лепехинъ : участвуя во вс хъ Академіи со» 
браіплхъ, особенно опред лялъ слова означающая естествен-
ныя произведенгя; такъже орудг'я и снасти въ рыбныхъ и ЗВЁ-
риныхъ промыслахъ употребляемыя. 

у) Семенъ Кириловичъ Котельниковъ: почти во вс хъ собрангяхъ 
Академіи соучаствуя, прииічаиіляи своими вспомощесювовалъ 



общему труду; особенно же опред лялъ слова м ру и в съ 
означающія. 

S) Алекс й Прогаасьевичъ ГГротасовъ: почти всегда присутствуя 
въ собранілхъ Академіи и сообщал свои прин чанія , способ» 
шествовалъ къ составленію сея части ; особенно же опред * 
лялъ слова до Трупоразълтіл касающілсл. 

9) Николай Лковлевичъ Озерецковскій : почти всегда соучаствуя 
въ собранглхъ Академіи, сообщалъ свои прим чанія, послужившія 
пособіемь къ общему д лу^ особенно же опреді^лллъ слова бо̂  
л зни означающш. 

10) Честн йшій отеідъ Протоіерей Іоаннъ Красовскій: былъ рачи
тельный соучастникъ въ собраніяхъ Академш, и прим чаніями 
своими вспомоществовалъ общему труду. 

i l ) Честн йшш отецъ Іерей Василій Григорьсвъ: рачительно 
пос щал собрашя Академіи , сообщалъ свои прим чанія. 

IS) Ипполигаъ едоровичъ Богдановичъ: пос щал временно Ака-
демическія собранія при сочиненіи сея части, учасшвовалъ въ 
общихъ разсужденіяхъ. 

13) Никита Петровичъ Соколовъ : рачительно соучаствуя въ со
бранглхъ Акаденш прин чанілми своими спосп шествовалъ об» 
щему труду ; особенно же о-бъяснялъ слова до Химіи надле-
жащія. 

14) Петръ Борисовичъ Ипоходцовъ: почти всегда присутствуя 
въ собраніяхъ Академіи ? , сообщалъ свои прим чанія къ облег-
ченіію общаго труда; особенно же обълснялъ слова къ Ма еиа-
тик относлщілся. 

.15) Иванъ Семеновичъ Захаровъ : ., представилъ Академіи на раз-
смотр ніе опред лешя словъ съ 3 начинающихся съ ихъ про
изводными; и пос щая собранія Академіи, сообщалъ свои при-

.н чанія къ общему д лу служащія. 



г 

іб) ЕГО Превосходительство, Алекс й Ивановичъ Иусинь-Пущ-
кинъ: присутствуя въ собраніяхъ Академш, сколько возложен-
ныя другія на него должности позволяли , соучаствовалъ въ 
общихъ разсуждеяіяхъ; особенно же сообщилъ нзьлсненія и 
взтолкованія на н когаорыя древнія наименовангя* 

І^) Диитрій Ивановичъ Хвостовъ: со вступления въ Акадещ'ю 5 
Іюля 17 91 пос щалъ иногда Академическая собрания и соуча
ствовалъ въ общихъ разсужденілхъ. 

18) Тимо ей Семеновичъ Мальпшъ: со вступления своего въ-Ака-
демію 5 Іюля 1791 года въ собраніяхъ Акадеши соучаст
вуя и сообщая свои прим чанія , вспоиоществовалъ общему 
труду. 

19) Честн йигій отецъ Іерей Василій Данковъ: со вступленія сво
его въ Академтю съ 10 Генвар* І792» соучаствовалъ въ со» 
браніяхъ Академіи* 



s. з. 
Ъ° Начертание осиыя буквы азбуки 

Славенороссійской, ашесгоыл изЪ чи
сла согласиыхЪ, называющхяся Sijo. 

S. ВТз числахЪ церЕ.овныхЪ ' зн-аяишЪ 
шесть, или бе; а со сл дующииЪ зна-
кошЪ внизу (̂ S) бссо. Она точно 
шакЪ выговаривается какЪ 3, и пото
му нын вЪ граждаисгой тчг.ти «е» 
употрсблясшся, да и БЪ цсрк-:;вныхЪ 
книгахЪ не во-ияогихЪ словахЪ печа-
шаешсл, какЪ на пр. Seiaja, ВвЁрь, 
Бели, Зло* 5жгм3 Віло* $л(гк8 ивЪ ихЪ 
прошводныхЪ*' 

3. 
3. Девятая буква Славенороссіііскід 

азбуки, и седмал шЪ числ соглас
иыхЪ, 'НааАіш.мая. Земля. 

3. ВЪ церковныхЪ числаЙ сЪіпишлою 
значшиЪ седиь, или 7е; а со сл душ-» 
тимЪ знакоиЪ внизу (̂ ,3) седмь гаы-
сящь. ЗА. 

ЗА. ПрбдлогЪ, принимаешь і ) виии-
шельной падежЪ при вопрзс Kiijct. 
Штти за рікц, за городе, 
гЗя TaspS, Сптпс/г^лд ceoitxd3{*2pa<fZ* 

М. Лом, 
Принимая винительный жепадежЪи-
ногдазначииіЪ а) по причшгЬ,ради. £г* 
4пже ро^іт*® ompoza, кЗ толу же пс 
лолштпЪ т&рстзара^остя,яко ро-
4пся илоб$к5.;б5жірд. loan, х ь s i . 
За скулость мио'зн •согр£шишси Сир» 

3. 
хх ц . і*Завірц^ібірцошъ>За слц-
ж(/цнаграда, б) ВЪ т сто* ЖалиманЗ 
за лтіора. ЗВзятЗ еЗрекруты за фа* 
та.Трцдмпыя за-дрцьам. з) Тао-
ришелыіый падежЪ при вопрос г^і» 
За р£ко.ю, за ЖоремЗ, за cmiuow* 
Иногда шанжеприниная творишель-
ный же падежЪ значішЪ идпричин , 
ради. За тцмішемЗ грамоті. За 
отлцікого. з) При вопрос недоу-
и ниоиЪ полагается посл вопроси-
тельнаго м сшоименія zmo , шакЪ 
какЪ междометіе и значишЪ какой, ая, 
ое. Zmo за шцмШ zmo за геловіиЗЧ 
zmo за 4Іло?: 

ЗАБОБОНЫ, ббнЪ. с. ж* ияож. Бред-
іш,сказ'Кі9 по большей часшиосновак-
ныя на суев ріи 9 и не досшоіныя 

."''внимания "у'яяаго' челов ка. Сей лж 
"- 'лутъ смттіЯу жо ложрШшЗ 3u(fb~ 

era .£«2*/, госцдарю, отегествцР ёофі.: 

Прокоп. 
Ты жплЗ ло тімЗ законамЗ, 
Которые лцтлЗ ; 
Сміллся заі/ас/ояамЗ* М. Кош» 

Зсн/скФищта) щины. с. ж. просшонар. 
Р чи и разсказыпусшыя, основанныя 
иа суев ріи. Какой зас/іи/онщниЯ тм. 
вірпліь! 

ЗАБОТА, шы. с. ж. і) Попеченге о чешІ5 

шщаніе, сшараніе соединенное сЪ без-
А полой-



ЗАВ. ЗАБ, 

покойсгавомЪ и печалпо. ДомашиЫ 
зас/отъі сокрцгтлпегоздороеьё.!Вес 
е£к8 жпбц в8 заоожахЗ* 
ьМажъ тімд па ІГормзотпЗ заря вос

ходите , 
ШсмертпыхЗ cfyM'ist> и тьмы за-

cfomd возводтпЗ. Б. Петр. Ен. 

Заботливым , вая, вое. ЗасГбтлпв8 > 
ва, во. прил. Сшарашельный, попечи-
шельный;кошорь]й очемЪ, или окомЪ 

.печется, заботшіісл. ЗасГотлпваяхо
зяйка. ЗасГотлпб8 о лодгпн&тых8« 

Заботливо, siajp. Сшарашельно, попечи-
тельно. ЭтотЗ хозмтЗ заііЬтлпво 
за всемд смотритЗ» 

Заботливость^ сти* с-ж. Свойство по-
печительнагол сшарательнаго, тща-
тельнаго челов ка ; попечигаель-
ность. СЗ его засГотливостт всякой 
трцдЗ преодолеть можно» 

За&отчъіПъШ?ія>шс>ъЗасГбтенЗі іжъ..т.іАо9 

прил. СЪ хлопотами соединенный». 
За<Іо?пная должносм&*Зас/отмой день» 

ЗасГётИо. нар. Хлопотно, мяогод льно, 
суетливо. ЗВсякожц крес?пьянпнц вЗ 
літиюю лорц зас/отно. 

Зайощ, тишь, забошилЪ, шить. гл. д. 
прост. Причиною кому заботу, хло
поты. Зіалрасно ты меня талою (из-
ділицею sacfomims» 

Заа гцсъ* ся, шишься, забошилсл, забо
титься, гл. возв.Сшараюся, пекуся о 
комЪ или о чеиЪ; заботу ш ю. 3udb-> 
гцсй овослитант дітеп, ДосГрый ze» 

ловікБ о дрг^гихЗ зси/отится* 
ЁеззасГотлибый, вал, вое. 1Безза(Г6тлнв$9 

ва,во. прил.Беспечный,заботливости 
пеии ющі'й; небрегуідій о гаомЪ, что 
надобно. Такд сГеззсн/6тлнв59 tmo пи 
за- емЗ не смотрптЗ. 

35еззагіотлпво* нар, БезЪ хлопотТ;, без-
печно. ІБезз a do тлив о вікЗ лровож-
даешЗ* 

ЗБеззси&тлпвостъ 3 сти. с. ж. прост. 
Безпечносшь^ нерадивость. Ты своего 
(йззадотлтостію лроронплЗ ето 
місто. 

ЗеззасГотимй э ная9 мое. Я)еззас/отен8, 
тна, тио. прил. і) Безпечный, нера
дивый. ^Беззаботный геловікЗ cecfi 
бредепЗ, дрцгпжд і/езлолезепЗ* 2) 
Безпечальный , свободный итЪ вся-
кихЪ хлопотЪ, попеченіій. 

Ты (кузнечик'Ь) скагеш п лоеш ^ 
своі/оденЗ* (Геззаі/отенЗ* М. Л. 

^еззас/отчргШр* і) Безпечно. 2) Безпе-

чально. Живу ТеззіыГотно, 
О Б Е З З А Б О Ц И В А ю,ешь,забдшилЪ, ббчу, 

бочиващь, заботишь, гл. А- просто-
пар: Свобождаю кого огаЪзабопш, отЪ 
хлопотЪ. €желп ты діло ето воз-
мвшъ па сеТя* такЗ совершенно меня 
осГеззск/оптшб* 

0(/еззасГотваюсі, ешься, ббчуся, забо-
шился , обеззаботиться , гл. возвр. 
пррстонар. Освобождаюсь огпЪ хло
потЪ. ТТрпстропвЗ дітвйкЗ містц 
ойеззасГоптлсл. 

0<3ез« 



S. ЗАБ. ЗАВ. 

0(/еззасГо£еииый; наЛа ное, ОгіеззагіоЕепЗ, 
чена, чено, прил. просгаонар. Свобод
ный хлопошЪ, попеченш, шру да. ЗСок* 
ЕпвЗ діло, шалЪ телеръ совсемЗ о-
dessadozend. 

ОЗАБОЧИВАЮ, ешь̂  ббгаилЪ, бочу, ЧИ-
вашь, богаишь. гл, д. прост. Налагаю 
ва'себл,или ва другаго заботу, попе-. 

. чеиіе о ченЪ; причиняю заботу. ЗІЗ" 
лишне'ссииЪ сесГлхлолотамп osado-
пшлд.Щолнп, сто лтесГлозагіЬтвйіо 
4Ялом5 важными. 

ОзасГдтваюсбэСЯі.тмлсЯіббчуся^тать-
ся, гаишьел. гл. возвр. Рачительно за
нимаюсь чемЬ;обременяюсь заботою* 
Я/о лцстолщ ты озасГотваешься. 

Osncfozenubiu, ная, еое. OscKfdzenfi, на, 
но. прил. Заботою* попеченіемЪ занл-

' тыШ, обременевный. Он<5 много ло 
должности своей QsadozeuS. Яовммн 
хлолотамп osadozeud. 

ПОЗАБ 6 чи,в АЮ сь , ся,ваешься,бдтил-
сл,б6чусл, ботиться.гл.возвр. прост: 
По временаиЪ, или н сколько забо
чусь. ОиЗ лросилд меня о cecfi лоза-
(Іотптъся. Уіозсм/отьсл ложалцй о 
JHH£. А дойолъно ло его ^ілсгмЗ ло» 
зси&птлсл. 

П Р ОЗАБОЧИВАЮСЬ,ел, ваешъся, проза-
ббтился, шиться, гл. возвр. Тружусь, 
хлопочу 9 стараюсь о коіиЪ» или о 
чемЪ вЪ продолженіе времени. ОнЗ 
весь Асиъ о medi лрозасГ тплся. 

3АВАЛЕЦЪ, льиа.: с. м. зри СОБАЧЬЯ 

Г О Л О В А . А 

З А Б . б 

ЗАВИРУШКА,шки. с. jK.Motacilla moda-
laris. Пташка на голосЪ соловья пою
щая: голова и спина у нее изпещревы 
пятнышками острыми, черноватыми/ 
изЪ коихЪ на спин крупн е. Глаза 
пурпуровые, наглогак и груди, надЪ 
глазаии и ушами перышки изЪ сфра 
голубоватые ; крылья темныя , по 
внешней опушк рыжеватыя; на па-
пороткахЪ длинное б лое пятно 5 

хвосшЪ тёмной, по краядЪ кйрпичнаго 
- цв та: гуск.а изс ра глинистая; под-

хвостница б лая сЪ темными остры* 
ми пятнами. Держится вЪ каишшахЬ, 
весна-прыдко'б гаетЪ, питается ко* 
ноплянымЪ с менегаЪ. 

ЗАВЛЗНбЙ КЙРЕНЬ. Tormentiila eredta. 
Трава ежегоднооІпЪ корня возрасшаю-
щая. Стебель им ешЪ прямо стоящей 
и листки сидячіе., цв шки не больш'ге, 
нзЪчетырехЪ лепесшковЪ сосшоящіе, 
желтые; цв тошную чашечку осни-
разд льиуіо со'многими тычками и 
пестиками; корень узловатой, Шиш
коватой, испускающей отвсюду н л-
кія мочки, сЪ наружи рыжеватыя,вну-
трибл дноалыя; вкусЪ ин етЪ весь
ма вяжущей; по сему и употребляется: 
вЪ зварахЪкакЪ внутрь такЪи сЪ.на* 
ружи5гд сильно вяжущее л карство 
нужно. Наши простолюдины жуютЪ 
сей корешекЪ для остановлена поно
са, инд же сЪ пользою употребляютЪ 
на дублеше кожЪ. РостетЪ по су-

химЪ 



1 • ЗАД._ 

хтмЪ паякишяиЪ. 
ЗАДЪ, да. с. м. і ) Противолежащая 

сторона переду. Дожд ипоштд за-
дожЗиалоле. ъ) Спина, тыьЪ.Шелд 
задомё. з) г^а чаешь нашего т ла, 
ГчОШОрОЮ СИДИИЪ; ТІОСКОЛЪЗНЦбШПСЪ 

улал5 и i^mncfd задд. 4) У скошовЪ 
- и зв рей задніія ноги сЪ окорокаии. 

5Барлнеп задд. Задд воловен. 

Зады, довЪ. множ. м. і) Д ло прежде-
бывшее- Оглянись па зады. • z) * То, 
чшо было ъыучеко.Тбердіт?, зады. 

Задъіл'АбъЪ9 и Задкй ковЪ. нн. і) у са-
, поговЪ часшъ пяту покрывающая, а) 

У шел гЪ и каретЪ- два заднія ко
леса. 

ЗіазадЗ- нар. Всплшь; обратно. ЗіазадВ 

нттп, оглядываться, 

, Sie воз вращаются назад о , кЗ хапо" 

f\.^^7i-0 СиДЫ3 

Эіи кЗ налЗ лрошедшіе жладые на
ши годы. А Сум а р. 

З-Іазіідд. ВЪ вид меж дом. употребляе
мое охотниками, для п^икликаніл кЪ 
себ собакЪ. 

Зіазадй. нар. і) ВЪ прошивной сшорон 
переду. 2) На кокц , на краю. 

©ЗАД ь. нар. і) ВЪ шылЪ, за спиною. Ог

лянись озадь cerfhy ие впдшшъ. ч) Н -
сколько сзади. Озадъ кого иттп. 

ПОЗАДЬ. И п о з л д іі. Тожь ЧШО ОЗСІД во 

2. знай. 

СОЗАДЙ и Сзади, иар. Позади, сЪ т ы 

лу; на сшорон лежащей противЪ пе* 

( , 

ЗАД. g 

реду. Si ело лиспа otecd слередп н-со-
задш.кпоклл. і . 6. Шдва стояла сот.-
ворпшп вЗуглахЗ скпніп созади.Иск. 
х х і. 24. 

ЗадокЗ, дка, с. т. Задііпка, ки. с. ж. 
Задняя чаешь у небольшихЪ живош-
ныхЪ вЪ сн дьупогпребляемыхЪ. 3-J/£-
гейзадокЗ. барашковой задоко. $и > 
яенкова задника. 

Задпгп} няя, нее. прил. На отвращен
ной сшорон липу находящійся. St 
лрптворы лроптвц задн.{;?і странyj 
ератЗ. Іезек. хххіх . iS\ Задал л 
гастъ тіла. Задійв иаголові волосы. 

ЗЛдп'гш дворЗ. Задчіл комнаты. Зад-
% я я из (fa. Т о шЪ д в о рЪ и кон и а га ы, к о и 
заняты на домаішпя поклажи, и на 
жиіпьс служчщихЪ; и'по тому про-
ні вуполагаюііісл двору и коглна-
шамЪ чисшымЪ. 

Заднее тело. Прошедшее, преждебыв-
шее число, вкселъ палпсапЗ задпимЗ 
хпсломЗ* 

Задняя, нихЪ, юнож. Сл. і) Прошсдшія 
д янія. Задняя цйЪ заійівая, вЗ лре-

днял ж.е лростирансл. К'Ь филин. 
111.13"fi) Спина,шылЪ. 34 отъшцрц-

ку мою, и тогда цзртпп задняялоя; 

лице же мое ие явится mc(f£. 11сх-
х х х ш . 23. 

Зігдирща^ иы. с. ж. і) Для соблюдения вЪ 
словахЪ благоприсшойпогшп, ШЙКЪ 

вЪ простор чги называется ша часть 
нашего т ла, которою сидинЪ. 2 ) 

ВЪ 
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БЬ древнихЪ законахЪ: насл діе. Л же 
г^'мреть смерде то задница князю; 
аже вЗ сГоярахд или в8 ^рг/жниЗ, то 
за князя задница иеждетЗ. Рукой, 
книг, за рукою Никона Пашр: 

ЗАКбНЪ, па. с, и. і) Предписаніе, пра
вило учащее что д лать и чего ие 
д лашь. ІВпждц ипЗ закопЗ во удіхо 
мопхЗ лротнву&оюющЗ закону, цма 
моего, Рим-л.уп. ^.Мцж.3лрелщдр3 
пе вознеиавидптЗ закона, сцлтліня 
яге о иежЗ, якоже еЗ cfijpu корасГлъ* 
Ci'p. хххі і і . 2. ЗаконЗ истинны сГі 
во цсіпіхЗ его, ппелравда неotfpimo-
сл во устная 8- его. 2 Мал ах. і і. 6. ?. 
Закон 8, лго do в ь который лпшетЗ, 
СердецЗ г^дос&нЗ сГыті царемЗ; 
Закон 3, одна гді строгость дышет39 

9іе сиосеиЗ смертному яремЗ. 
г''-'-г^\м-:

г^:. ,-..Вас.'ГІешр. 

2)0 оред левный образЪ богопочигаанія, 
содержимый извТіг.гаиынЪ народомЪ ; 
в ра. ЮліанЗ Оіесарь отрекся Хрис-
тгсшскаго, а лранялд ггдололоклоп-
nntccKni законЗ. ЗаконЗ Хрпстіаи-* 
скпі) Зцдейскіщ Ліагомстаяскт. 

Законы (/ожестеепиые. Правила нашей 
жнзші и д лЪ предписан»ыя .отЪ Бо
га БЪ ветхомЪ и новомЪ зав га . 

Законы церковные, уставы святыми 
отцами и пастырями верой посша-
і: о к ленные. 

Заг:бныграж4инск!е. Государями и вла
сть ти св'Ьшскима уложенные уеша* 

А 

ЗАК. іо 

вы. ЗаконЗ или уложеніе древнее Рцс-
иое3 доволто. древность лиала- вЗ 
Русст доказыеаето. Зап. кас. Рос.сШ. 
Истор. 

•ЗТрежцдрый гласЗ сеп СоложоиовЬ, 
Монархиня^ сей гласЗ earn твои. 
^Тр^детЗ твердь твопхЗ заноповЗ 
Ограда пептни святом. М. Лоя. 

Законы естественные. Суть чуссшвКя 
и врождениыя поняшія; о соравед-
ливосши влгякныя СоздашедеяЪ, во 
вс хЪ челов ковЪ. 

Законы ломістные. уставы какому-
либо государству, области, городу 
собственные. 

Законы воински, уставы постановлен--
ные разными народами, и наблюдае
мые во время браней. 

ЗТод(/пра?пъ законы. Реч. приказ. Д я-
віе ябедниковЬ и крючкотворцовЪ, 
которые собраніемЪ-множества зако» 

- новЪ запутываюшЪ д ло. 

ЗакбцнпкЗ, нника, с. н.-і) учишель за
кона; зиающій законы божественные 
и гражданекге. 94 се законнпк.3 иікій 
eocma, искушал его. Лук. х. 25» ОнЗ 
ц насЗ лоттается велпкгшЗ закон-
ипкомЗ, а) . Сл. Исполнитель закона 
и предписаній законныхЪ. Зіо закон-
ішкЗ Христу^ да лрюсГряіщ оезза" 
кониыя. КЪ Корине, іх. з ь 

Законный,н&я,ное,прил. Сл. і)КЪзако
ну относящійся. 9і сваровЗ закои-
пыхЗ отстулай. КЪ Тіш. ш . 9- s ) 

'з Законы 
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Законы ьЪ себ содержащей. Ж.нпга 

законная, з) СЪзакономЪ сходствен

ный; повел шшй законами. Мзыцы 

закона не пмг/ще естествомд за

конная творлтЗ* Si же являютЗ д£-» 

ло законное палпсано вд сердцахд» 

жЪ Рим. і і . 14- 15- 4) Праведный, 

правосудный» Законное наёраждете. 

- Законное паказаніе. 

Закб7іио. Закдниі. нар. Сл дуя предпи

сание законовЪ; сЪ закономЪ сходеш» 

•вёни'о. ьАш^ не законно мц енЗ di}-

детЗ. іі- кЪ Тін. и . £. ^Аще кто его 

закопні творитд.і. кЪ Тімо . і. 8. 

Закона (Тлюшйтелъ ля. с. м. ТошЪ^ кгао 

назираешЪ, чшобы законы были ис

полняемы. 

Закоио(Глюстйтеліство% ва. с. ср. Нази-

ран"іе»чшобы законы были исполнлевіы» 

ЗаконодавецЗ, вца. с. я. Государь или 

иной кгао повелительную власть и-

н ющій, которой издаешЪ,предписы-

ваетЪ законы, уставы и правила. 

Закоиодательствцю* ешь, вовашь. г. д. 

Ии ю власть законы давать, предпи

сывать. 

Законодатель* ля. с. и. Законодатель-

ітца9 пы. с. ж. ТожЪ что Законода-

вецб. 

Законодателъскт, кал, кое. и Закона-

дательный, нал? ное. пр.Законодате

лю свойственный, приличный. Зако

нодательная власть. 

Законодательство, ства. с. ср. Д лніе 

ЗАК.. 12 

заканодателл, законоположен'ге. 

Закопало лаг аго э ешь9 ложйлЪ, гагаь, 

жить. т. д. ВЪзаконЪ что ввожу8 уза-

конлю» 

ЗаконололожнпкЬ 3 ка. Закопало ложи* 

мель, теля., с. м. Закон ало лбжнпца ш 

цы. Законоло ло жительница, цы. с. ж. 

Тоже ч то законо&г.шъ^. одыдревле 

гермнагоразтерзалд ecu жезлолід за-

конололожпм.еля. Ирм. гл. і. ст . і. 

ЗаконолрестцлнпкЗл ка. с. м. Закоко-

лрестцлница , цы. с. ж. Челов кЪ по

с т у па ющіій вЪ противность зако-

новЪ. Уіобідащамні законолрестцл-

ппцынеяко законЗтвой Тослодп. Пс. 

сх ш . 

Законолрестцлпый, нал, ное. Закона* 

лрестулен59 пна, пно. пр. Относя» 

щійсл кЪ еарушенію закона. 

Б Б з з А к 6 н і в , нія. с. ср. Гр хЪ; д я-

ніе протилное закону Божію, или за

кону гражданскому. Мко меп ocfoia-

дц острб всяко (/еззаконге. C'ip. х х ь 

4- Uieрев'нцй лцкавнгрощимд нижеза-

впдм твордщплЗ сГеззакопіе; Лсал. 

XXXI. I. 

2)еззак6нгтк5, пика, с. м. ІБеззакбннп* 

ца, ницы. с ж. і) Гр шный челов кЪ. 

2) ПресшупнжЪ законовЪ граждан

ски хЪ. 

9іолі истинны святош паталтпш 

не внсмлютЯ * 

М (Геззанконпковд нснаказця дрем-

яіот'6 ; 

Зіа іто 
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34а гто законе 
Шль только для того, тосГЗ с/ьмЗ 

налисанд оиР< А. Сумар. 
£>еззаконны-Й, ная, нее. £еззакдяек5 у 

нна, нно. прил. і).Говорл о челов к : 
Гр шный, законопресшупный. 97pa-

• веднпщ законе не л ежит д, но (йзза*-
конными, і. кЪ Тим. г. 9- 2) ВЪ церко-
вн. книг» неподлежащій изв сшному 
закону; вн изв сшнаго закона живу-
щш. £ыхЗ сГеззакоипъшЗ яко cfessa-
понникд> да сГеззанонныл лріофл-
гцц. і. Корине, іх. s i . з) Неправед
ный, противный предписанію закона. 
^Безззаконнып сцдд. ЗВеззакотіное о-
лредільніе. 

беззаконно, няр. і) Кром закона, не 
состоя подЪ изв сшнымЪ закономЪ» 
Слпцьг (йзткото согріишша, (fesза
конно и логисСнцт?). кЪ Рим. 11. is.'a) 
Неправедно, вЪ противность предпи
санию закона. ^Беззаконно осцждепд* 
^Беззаконно литенд пмінія* 

^Беззаконную, ешм, беззаконновахЪ, ва
ши, гл ср. Сл.Законопресгаупаю,гр -
шу. Да лостыдятся гордт% яко яе-
лраведио (fes законно в am а па жя. 
Псал. сх ш . 78. 'Да лостыдятся 
Оеззаконнующт вотще. Псал. ххі . 

3* 
Ёеззакбн-нтаю* ешь , конничалЪ, ни-

чать- г. ср..Неправедно, прош'ивЪ за
кона востуЕаш. Он5 лрпвыкЗ сГезза* 
коннтати* 

ЗАК* 14 

ЁеззакднстбОі ства. с. ср. Состолніече-
лов ка неим ющаго закона. 

ЗБеззакбнстецю , еши , консгавовахЪ , 
ВйШЬ. гл. ср. Сл. Тоже что БЕЗЗА

КОННУЮ. $і ([еззаконнцлп сГеззакон* 
швцетЗ. йсаь ххі. 2. 

НЛАГОЗДКО.НІЕ, нія, с. ср. Сл.ДобрыхЪ 
законовЪ постановлена. Содержа 
тверді <{лаеозак.опія весла. еоф. 
Прокоп. 

ИВетхозаконный, нал. ное. пр. КЪ вет
хому зав т у относящійся. Slepeo-
свлщенникЗ ветхозаконнып» 

В Т О Р О З А К О Н І Е , нія. с. ср. С л.- Пятая 
книга Мо сеова, вЪ которой содержи
тся краткое повторен'ге всего писан-
наго вЪ предЪидущихЪ четырехЪ его 
книгахЪ. Яарицаетслже еще, яко ло 
палнсаниыхЗ па скрижаліхЗ > акт 
вторый законЗ словесакитн седела-
гола Мог с ей Зераплю, лоеелінимЗ 
$~*ослодтшЗ. Синоп. Аеанас Вел. 

НЕЗАКОННЫ и, на я, ное. ИрИЛ. I jHenpa-
ведный, противный законатЪ. Зіеза* 
конпып лриго-ворЗ. 2) ВЪ отношен'ш 
кЪ супружеству; Зазорный, постыд
ный , неиозволенный. Незаконный 
сынЗ. Незаконное сожптіе. 

Незаконно, нар. Противно законавгБ, не
праведно. ОнЗ пліініелід твогтЗ ие~ 
законно бладіетЗ. 

Ш'овозакбте* иія, с. ср. Новое узаконе
на. Отлг^'сатмсл таковаго новозако-
тл и салоътія. Др. л*ш. 11. 434* 

Под-
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П о д з А к 6 тл . :л й , наяэ ное. грил. Подлс-
^ащій закону, подЪ заколокЪ живу-
зііій../Іалолзйкот-інігл пскцлптд. Гал. 
і . с --

Спшрсосі-:істі гй s нал, up» 'Тоже чти о 
Бещходакокный. Старозакоппій с£-
mi dhc?m as пслзлиете. Сл д. псдл. 
фсвр. 2. д. 

Самозаіібтт * нар, Саковласшно. 5/<9 
салшгпте ^г^нше.^іск.н it саліозакоя-
по ло csoejm хют&ішо сотвори. Др. 
л щ. if. 434* 

У З А К О Н Я Ю , ешь, конилЪ, кбнигаь. гл. 
д.і)Законополагаіо^закоиЪ предписы-
ваіо^ свожу вЪ 2ак.онЪ. 2)-ЗаконныіиЪ 
Д Х& ІШ Т/законяю коліц паслідспіео, 
кого паслІ4пшколЗ. 

7/закоиёнгелтя, с. ср. і) Законоположе-
ніе; изданіе закона, s ) СамыйваконЪ, 
или усшавЪ граждански. 

узаконенный, нал, ное. 1/закдкен8, наг 

но. прил.ЗакононЪ предписанный, по-
сшановленный, признанный. 
Sie са48 ли впгщ л с&ящгинып:, 
•£ІЪ ддемі ОВышнпжЪ насажденныйл 

Тлі лервъж цзаконенд сГракЗ. М. Л. 
В А л ъ , ла. с. м. изЪ франц. взятое. ХІро-

сшранн йшій вЪ дом В покой и особ
ливо убранный, служащТй наипаче 
дляболыиих7> собраній. ЯТрпппжамъ 
б5 залі гостей. 

3 А л п ъ , па, с. и. Сшр ляпіе вдругЪ изЪ 
нногихЪ пушекЪ или ружей. Дать 
залло пз5 рцжьд, іТІалито, заллолд. 

ЗАП. ЗАМ. ЗАН; .. іб 

ЗАПЛИСА, сы. с. ж. Трава, -сзг. S о л о-
т у X л, 

ЗАМАНИХА, хп. с. ж. Nitraria Sdiobcri. 
КусшЪ изЪ шолсгпаго и древесна-
го корил пуекающш клоп я отрасли 
вышиною вЪ лакош.5, ПІО ІфЯНЫЛ, шо 
согбейііыл^ од шия корою пзс ра б -
л'овашою, при верхахЪ шакЪ какЪ и 
В ШЕН изЪ нихЪ выходлщтя превра-
щ а то га ел вЪ о с га і я л о м-к і я; в ш в и п о-
персн нно выходящгя б лесоват е 
стеблей, при конпахЪ ісоихЪ изЪ роз» 
вилин.окЪ выходятЪ цв шошные сіііе-
бельки, листки сидящіе поперсміні-
но ЕЗЪ почекЪ пучками изЪ горех'Ь или 
чешырехЪ листочковЪ сосгаолщиии, 
вь'/ходлщ'ге, ш льиые,сочные, продол
говатые, ц льиые, кЪ основанпо cby-
;кеные, темнозеленые. ІТлодЪ сосшав-
ляюшЪ ягоды продолговатыя, соч-
ныя, шемнокрасныя, по созр віи же 
черм ю.шЪ." Ор хЪ внутри коничес
кой, весьма острой, ямпнкпми озна
ченной; ядро керазд льное, жслшо-
вашое, сладковатое. РосшсшЪ иазеи-
л селитряно соленой вЪ уральской 
степи и посол оичакамЪ вЪ Сибир . 
Йоб жки охотно дяшЪ верблюды, 
а ягоды за недоспшпкомЪ вЪ сшепц 
л чшихЪ плодовЪ люди. 

ЗАІІЕ, союз, Сл. Понеже, ибо. Яетре-

'С{ует5 л.'удроепт Л!у;і:о скудт/меид, 

зачелаісволіітсл (u'zy.meJtS* ІІршпч. 
Сол. х нг. 2. За не пскнсснЗ амва 
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лр'тметВ вінецЬ. Поел. Таков, і. i s . 
Запіже. союз. Сл.Для того чшо, по т о 

ну чшо. 9ілре^алЗ есп нас'6 вЗрц-
кп врагд naumxdj запеже славихомЗ 
dom пхд. Еф. vi. iZ* Зсмеже- не ло« 
млпц comsopnmn милость. Пса л. 
с иі.' іб. Зйпеже возлюйлепп dbicme 
пажд. і. кЪ Солун. и . 8. 

ЗАРЛ» ри^ с. ж. Св шЪ позахождеиіи и 
рредЪ возхожденІемЪ солнца на гори-
зонш видимый н сколько времени , 
пока солнце не ниже 17 градусовЪ 
подЪ горизоншомЪ обращается. І/т-
репиял заря. ІВеъернял заря. Твой 
есть день, п твоя есть нощь: ты со-
вершплд есп зарю п солнце. Тісал. 

ІХХІІІ. 1.6. 

Заря сГагряною рцкого 
От В цтрец тщ 8 ело к о иных 3 в од 3 

ъібодптЪ сЗ солнцежд засо/ою . 
Твоей державы новый годЗ. М. А. 

2) * Сіяніе, блескЪ, слава. 
$3 зарголо/ідЗ ОДІЯС иоец 
ЗСрасуіітесі в on п вожди; 
£КакЗ львы лоипте лослі ловц ; 
9\орысти многн вамЗ олредп. В. П. 

Зорю (fmm. Реч. воен. ТакЪ называется 
барабанный бой, который по захож-
денш и предЪ восхожденіемЪ солнеч-
ньшЪ ежедневно ошправляешея; а по-
сл того читается молитва. ЗТослі 
eezepnen зори наказаигя не с/ьіваетЗ. 
го. е. ІІосл пробитія зори. 

Зарево, в а. с. ср. і) Св щЪ ^ркой кра-

ЗА'Р.- ig 

сновагаой. отЪ с вернаго СІЯН!Я, отЪ 
пожара9 отЪ увеселашельныхЪ. огней 
ва неб видимый. Уіа сівері зарево 
локазалоа. Siotito видно сРьіло (̂K/je-
во: коието (Іъілд ложарЗ. 

Зарница, пы. с. ж. Мгновенное блясша™ 
ше вЪ ашмосфер , подобное молнт, 
видимое, часто вЪ л ганіія безлунньм 
шеплыя ночи. 
Досліхп воинства лодос/ятся зарнч* 

ці. М. Хер. 

З Л А Т О З А Р Н Ы Й , ъгг „ъъ^.Злятоз арепо > 
риа, рно. нрил. Сл. Св тлый , лс« 
.ный,блисшагпелыіый подобно злату. 
Златозарнып феі/овЗ лцп. .Злато* 
зариое солнце. 

Луч.к'з АРНЫЙ, ная, ное. .^АцгезарепЗ 9 

•риа, рно. прал. Блестящее лучи жс-
пускающій. 

ъіЯцьезарпо. нар.Сл. Блистательно; оза-
ренно, осв'Вщенно лучами, Освіщен-
пьт лцъезарио зормзонтЗ. 

^Іцтезарность л сти. с. ж. Сл. Сгяніе 
лучей» ^Благотворная лціезарностъ 
солнца. 

О з А я ю 4' еши, рйлЪ, ріо. рішь* ришь.гл* 
д. Сл, Осв щаю. 

9£ сердце озаряетЗ 
ЗБлпстающпжЗ яцгежЬ щедротЗ* 

М. Л. 
Озаряюсь э ся, ешися > рйлся , рйся ," 

рйтъея, ряшься. тл.стр. Сл. Осв ща-
юсь блисгааніемЬ. Озарился лг^амп 

мстнпны. 
Озаріщеэ 
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ОщрЫгбі нія.с. ср. Сл. Блисшашельное 

осв^щеніе. От$ озареягл лцъеп. теж-

піет взорд. 

ЛредозарАю^еши, рйхЪ, зарЬ? ріши, рй-

гаи.гл. д.Сл. Руководсшвую кЪ просв -

щенію чьему. Денница звізда возсіл 

ліціеипковд zecmnoe страданіе, лре-

дозарлющп; иасд г^десд світлостъ-

jnn. Конд. 1 2. Іюля. 

С Б % т о з А р н ы й, ная, nQz.CeimosdpeuS» 

рна, pjwo. прил. Сл. Св галый, ясный; 

СЕ ШОІЙЪ од янный, озаренный. Све

тозарное necfo. Сбітозарным аигслд. 

Св&тозарно, нар» Сл- Блисгаашелъноэ 

св шомЪ озаренио. Свігпозарно воз-

сгялЗ* 

СъітозіхрностЪз сши. с. ж. Сл. Сіяше , 

блисшаніе, лсаосшБ. Світозарності 

солнца. 

ЗАРИ, MHOx^-npocnioHap. ЗадорЪ, рвенхе, 

ЭісЗево зарп взяли. 

$ойтн вд зари, просгаонар. Разгорл-

чишьсл ошЪ досады, пришши вЪ 

се^дз^- •• '.•""•"" 

ЗіІрЮС&і рИПІЬСЛ, рИЛСЯ;» ришьсл какого 

или на чшо^гл. возвр.просшон. усгаре^ 

мляю на что глаза, показывая жела-

иіе возпользовашься видимьшЪ пред-

• мегаомЪ. Яе зарься на гцжцгр-кра-

сотг}. 

По д з і РИ ВАЮ» ешь, рилй, зарю, ришь, 

ващь. гл. д.просшонар. Словами при

вожу кого вЪ задорЪ, вЪ сердце, ̂ желш 

(fu его нелодзарилп, опЗ cfbi неразеер-

ЗАР. ЗАО. ЭАТ. £0 

4плся. дСакЗ скоро лодзаршлЗ ево s 

то наъалд ставить на картц do липе* 

П О З А Р И В А Ю С Ь , ся, ешься, рился, за

рюсь, вашься, ригаься. гл. возвр. прос^ 

mo пар.. Посматриваю на что нибудь 

показывая кЪтому желанКе: погляды

ваю сЪ пристрастіемЪ на гао , что 

полюбилось. $іто глядя на дойро не 

лоразштся! 

Х І Р И З А Р И В Л Ю , ешь, рилЪ, зарю, вари

вать, рить. гл. д. просцюнар. Стыжу, 

привожу кого вЪ стыдЪ. ТакЗ его 

лрпзарилп, іто локрасиілЗ. 

$2рцзАриварос&9 ся, ешьсяэ рился? рюся^ 

вагпься^ригаься. гл. возвр. просто н. За» 

ілядываюсь на ч т о нибудь сЪ прист-

раст'іемЪ» Тлядя на ее лрпзаршлся. 

ЗАСПА. Сл. Зри КРУПА. 

ЗАТ .ВАЮ,ешь, ш ялЪ, т ю, вагпь^га -

я т ь . гл. д. просшон.ЗачмнщдкомЪ, за-

водчикомЪ чего нибудь бываю ; при

нимаюсь з т о нибудь произвесть вЪ 

. д йство. ЗатіялЗ др'ащ, ссоруя иг

ру. с)Взвожу на кого что. Затіял3 

па лепя палрасио. */1которые воры, 

тати и разбойники утутЗ говорипт 

затівая воровствомЗ какцго татп-

пцю п\раз(/ойнцю молвц на иных3лю

дей.)1 А. гл. ххг. 33-

\Зат.і'Яі ш и. с. общ. простои, і) Затей

ливой челов кЪ, з а т йщикЪ. д ) .Во 

жнож. числф: выдумки, вымыслы. 

іВсіх 5 лріятн о cm с si з атіш 

$3 лод (fop о л о к 3 умістм* М. Л. 

Зат.ійг» 
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Затійлтый, вал, вое. ЗатіклнбВ, ва, 
во, прил. Способный на выдумки. -За-
тійлпвое дмтя. 

Затіплто няр.СЬвыдумкого^ осшро. 

ЗатЖиицкЗ, ка. с. и. Заті&нпщ, цы. с. 
ж. ЗабавникЪ, весельчакЪ, шушникЪ. 

ЗатМщпк5, ка. с. .и. Затімщпца, цы. с. 
ж. ПредприимщикЪязачинщикЪ какого 
д ла. 

ЗАЛЦЪ. ца..ЗайчиьЪ,ка, с. м. Зайчиха. 
хи. с. ж. Lepus timidus, Дяшилапой 9 

шерсшью .пакры той, жвачку отрыга
ющей, сн дной, четвероногой зв -
рокЪ ; задшя ноги і т еиіЪ гораздо 
длидн е передних!); уши длинныя, 
гіряиосшолщіл, по концамЪ черныя; 
хвосщикЪ короткой; зимою бываешЪ 
вЪ С верныхЬ сгаранахЪ б лЪ, а л « 
щомТЬ cfpl». ЖивешЪ вЪ л сахЪ и пере-
л ск ахЪ, пита еш с JJ играв ото. поле выми 
овощами, капусшою н древеснодо ко
рою. СпитЪ ошкрывЪ глаза. Живот
ное самое пугливое, но веема р звое. 
$Горы зысокіл еленемЪ, камень лрп* 
<Вжище заяцсмЗ. Псал. с т . і8. 
Щцжящіе листы лг^заютд podkuxd 

зайцовд* М. Л. 

іВлцдлтв ткд кошка, а трцслмЗ 
%ак8 залцЗ. Поговорка употребляе-
Щая кЪ означенно челов ка, которой 
вкул пойолзновенЪ и горусливЪ. 

ЗяШнок5л нка уи. ЗаячеЙ д тенышЪ, 
маленькой заяцЪ; роохотничьи лрп-
4ІІЛО%. 

В 5г 
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Зайріі а, вы. с. ж. Зайтйнка. ки. ум. 
М хЪ, шкура. .2') Заячье иясо. 

ЗайЫстЗ, сгаа, сто, прил. ИзобйленЬ 
зайда5?и. 

Zmo сей л£с8 тісепЗ с/ъілЗ^ иетстЗ$ 

ЗІ в$Аалп опп, то он5 пне запгнстЗ • 

А. Суй. 
ЗАлгнна, ньт. с. ж. Мясо заячье. 
ЗапткЗ, о . с. и. йзображеніе солйца 

отЪ лучей вЪ"шеиной покой скваЖй- • 
ною входящихЪ. 

Зііяъек, чья, чье. прил. Зайцу принад-
.дежа'щШ, относительный кЪ зайцу. 
Зал ен хзостЗ. Зажт лоійпі зажей 
міхЗ. 

ЗАЯЦЪ ЗЕМЛЯНЙЙ-Мия іасиЬ.Неболь-
шой зв рокЪ кЪ роду крысЪ относя-
щійся, шерсть на ненЪ сверху с рсб "' 
лая, подЪ брюхомЪ же б лая, уши 
длинныя, острыя; переднія ноги ко» 
jpomeHK^, заднія же веема длинныя ; 
жвостЪ вЪ трое длинн е всего туло-
вища,волосасшой, кончащейся черною 
лопаточкою на подобдеперяной ову-
Шкй. Водится вЪ полуденныхЪ сте-
ияхЪ Россіи и Египяі ; д лаетЪ но
ры вЪ пескахЪ, ЙЗЪ коихЪ выходМпЪ 
только ночью; питаешея луковица
ми цв шочными. IIoпpиmчин кopoш,' 
кихЪ переднихЪ ногЪ ходить не мо-
жетЪ; но сидитЪ всегда на заднихЪ 
подпершись хвостомЪ, помощіію кое
го и длин-йыхЪ' заднихЪ ногЪ д ла-
ешЪ прыжки каіЪ сшр ла. 

ЗАЯЧЬЯ 
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"'ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА 1) Sonchus oleracem. 

Трава о днОА діная принадлежащая кЪ 

роду ocomas растущая на пашняхЪ, 

іш ющая сгаволЪ весиа в швисшой9' 

листы верхніе стебель обЪемлющіе, 

Бижяіе же сЪ.стебельками л&ііесшко-і 

вые; цв шки сложные мшистыми 

сшлеблядш поддерживаемые. Ее охот

но дяшЪ зайцы a) Seduaitelepliium cm, 

С К Р И П У Ы Ъ Т Р А В А. 

ЗАЯНЕЙ. КОРЕНЬ, см. Под Л І С Н Й К Ъ . 

ЗЛЯЧЬй : Л АПКИ. Trifplium агаепГе.РодЪ 

гариЛасшнігка. однол гаияго, почшн 

сшелющагося; коего цвВшочки разоо-

ложены овальною шишечкою,.*?ашеч:» 

ниже им шшЪ долгге зубчики/ на по-

добіе волосовЪ протяженные: о.тЪ сего 

собрагпя цв тковЪ сей гарилисш-

. никЪ в кошорымЪ обр'-азоиЪ похо-» 

дишЬ на заячью'Аапку. 

ЗАЯЧЕЙ ЧЕСНОКЪ. Tencrium fcordium. 

Трава ежегодно отЪ корня возраста

ющая; сгпволЪ ші егаЪ чешверогран-

ной, величиною вЪ пждень» -ишистой, 

в твистой; в шви по перем нно про-

шивуположениыя , длиною сЪ сте

бель, иеразд лыіыя, такЪжекакЪ и 

стебель чешверогранныл. Листи

ки прогпивусидящіе , величиною вЪ 

дюйг зЪ э продолговатые ? узкіе. , 

т у п ы е , обоюду гладкіе, по кра-

лмЪ зубчатые. Цв тки сининькде 

около коленцовЪ сидящее шестернею. 

ЗапахЪ травы чесношрой; на вкусЪ 

ЗАЛ, 24. 

•• .трава'горкойата, почитается вЪчис-

л лекарсшвЪ противящихся гнило-

- сши, кр пишельныхЪ, разд ляющихЪ 

мокроты; унножающихЪ испарину и 

, гонящихЪ мочу. РосшешЪ понизкимЪ 

н сшамЪ. 

ЗАЯЧЕЙ ЩАВЁЛЬ.ОхаШасеіоГе11а.Трав-

'Ка ежегодно ошЪ корня вырастающая,, 

корень им етЪ горизонтальной, б -

лесоватой, тонкой, в т'вистой;снаб-

денной шишками другЪ ошЪ друга 

о т д ленныни, ш лыіыни, овальны

ми, гладкими; лисшки прикорепные 

числомЪ отЪ трехЪ до чепіырехЪ на 

стебелькахЪ тройчаткою разполо-

женные; листочки сердцевидные, о-

бращенные,разпущеиные, гладенькіе, 

,мзЪжелта гаенные.Цв іпочные стебли 

выходятЪ отЪ корня же, круглые, 

лисгаочныхЪ длинн е,соотв шству-» 

іощіе, посредин сЪ колеицомЪ, со

держащее по .одному іхв гночку. 

..... Цй гпсчикЪ наклоненной , состоя

щей изЪ п я т и . и жныхЪ лепест-

зковЪ, клшюобразныхЪ, б лыхЪ, сЪ 

пурпуровыми жилками- ВкусЪ тра

вы им етЪ пріятную кислоту; упот

ребляется для уіполеііія жажды и 

жара вЪ горячкахЪ: изЪ нееже приуго

товляется и кислая соль. Почему 

и называется сія трава иначе к#с-

лпцего си. сіе слово. Росше^йЬ по 

л санЪ вЪ С'ЬвсрныхЪ сшрй'нахЪ Ев

ропы. 

З Б . 
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•• ЗБ. • 
З Б Р } ^ , вбруи. с. ж. собир. ЗсфцИксііШ. 

ум. і) Досп хи. Все mo, чшо принад-

• лежишЪ кЪ іШоружешЕО воина. Зіірця 
сГогатырскал, З-Іадібаетд зс^эцю 
(Гцлатпцю, а ) Конской. пркборЪ, 

. снар^дЪ: лко то узда , с дло ж 
хонутЪ сЪ приборейЪ. Ла конюшни 
его лоша4п п вся зс^оця вЗ лорядкі. 

• З) Орудія ремесленни^овЪ.^о^^лс^^ 
сарская л токарная , столярная. 

З^рцехранплище, ща. с, ср. Сл. Зданііе, вЪ 

• кошоромЪ хранится воинская збруя; 
арсеналЪ. • • 

ЗсРрцелолбжщща.^ы. с. ж. Покой,--вЪ 
кошороиЪ хранятся орудія ренесле-
никовЪ, и всякая домашняя збруя. 

ЗВ. ' • 
ЗВЕЙОу-ва. с. ср.. в о множ." Звенья. Зб&* 

нышко, к а. ум "':ЧШтъ ц лаго длин-

" наго сосшавленнаго язЪ подо.бныхЪ 
• членовЪ между собою сп пленныхЪ. 

Звено засГорал звіпо ціли z) Чаешь 
большой рыбы ошЪ ц лой ошд лен-
мая. Звено дЪлцжпны. 

ЗІозвондкЗ) нка. с. и, у -жиа'ошныхЪ че-

швероногихЪ и у рыбЪ называется 

составЪ хребешной. 

ЗВИЗДАЮ, еши, здахЪ, здагаи , поз-

вшдахЪ, дати. гл. ср. Сл. і) Свищу, 

свисгоЪ, издаю. %) * вЪ Св. писаніи у-

потреблено вм сгао •ивд ваюеь:- М-

же мимо njemdл о пемд логцдит-

сяп лозвиждетд о сей язві его. Іе-

• рем. ХІХ. 8» Б 

З Б О . £б 

Зепздаяге, ійя.-с*, ср. Сл; і) Свисшаніе. 
9і зміев д звпздяніяжп лодвнжет ло-
гн{Гахц трелшцн. Прекг. х і г. 9. s)* ' 
вЪ-Св. писакій упошреблено аи сшо 
Наси шка, поси яніе. Si лоставлю 
ерадЗ сет вЗразорете и -settsдате, 

. Іер. хіх. 8. 

Зййздд-, да. с. и. Сл, СвисшЪ. • 

ЗВОНЪ. на. с. и. ЗвукЪ исходящШ отЪ 
ударешя'во чшо з-вонк'ое. 

КЗ сГлисттсщпмЗ лреділалі% лтра 
• Ш/цмящнмЗ звоножд бознссисъ. М.Л. 
2)Удареніе во многіе колокола вдругЪ. 
ЗбоиЗ ооіденпоп, еодоседтноіі, JHO-
леіГенноы. з) ТакЪ называеш.ся собра-
ніе н котораго числа колоколовЪ на 
колокольн подЪ голосЪ подобран-
ныхЪ, одинЪ другаго меньше. 7/етош 

'церкви оіень хорошд звоид. 

ЗвояёцЗ, нца. с. 65. Сл. -КолокольчикЬ, . 
побрякушка. У/ окрцжш его шилш 
златъшп п звонцы многими окрестЗ» 

•'Сирах, ХІГІ i t . •••-'.. -. •^•'у'-

Звднкгйу&аЯуКое. ЗбоиокЗ^ка, ко/прил. 
Лркій, громкій зкукЪ издающ'Ш. 
$Сол& скоро звонкіяцслъішатЗ гласЗ 

mpifdit. В. Петр. Ен. 
Звонко, нар. Звучно, громко. 

Звднкос?т. сти. с. ж. .Яркость звучнаго 
ш ла. 

Звонт'ца* цы. ей:, старин.Колокольня, 

• башня сЪ колоколами. 

Збондк53 нка. с м . ЗвоногекЗ, чка, умг* 

ЗвоиейЪ, колокольчикЪ, побрякушка. 

3 Звон-



т зво, . 
тЗвотатмй, шал, шое. прил. ЗвонкШ^ 

звучный, громкій. Збоиттыл гцсяп, 

ЗВЕНЮ, нйшь и 'лЪ, звен шь, гл. д*Сл. 

д.) во что.ЗвукЪ продзвожу ударяя 

во что. b/twcfee же цеималЗ* (/ъіхд 

.(л.ко) лгЯ^ь звенящи, і. Кор, х и I. і-

Звеніть в8 колокол ткд. ) ОтЪ уда

ра тонкой звук.Ъ издаю. ЖолоколЗ, 

железо, МІ4& звепнтЗ. 

Звенптд вЗ ушах5. Говоришсяд когда. 

безЪ всякаго прираженія вн шняго 

воздуха чувствуется вЪ ущахЪ зве-

неніе? и есть родЪ повреждееія вЪ слу-

ховомЪ орган , иногда скоро прёхо-

дящаго, иногда прбдолжишельнагр^ 

рроизходящаго ощЪ чрезм рнаго ца-

рряженія или ослабленія частей слу

ховой органЪ сосшавляющихЪ. 

ЗвепЫіе, нія. с. ср. Сл. і) Д йствіе зве-

нящаго. а) Издаваніе гаонкаго звукаэ 

ЗАЗВЕНЕТЬ, и лЪ, гл. недосш. Начать 

звен шь. 

ПОЗВЕНИВ^ЮЭ ешьэ мЪкЪ, ніо, н шь, гл. 

^.учащ. і) ІІоналуІпр Шйху звененіе 

ироизвожу. s) Иногда, по временамЪ 

звеню. 

ПРОЗВ ЕНИВЛЮД ешь, Б лЪ звеніо, н шЬэ 

гл. д. і ЗвонЪ единожды ш^аіо. 

ЯіоАоколыпкд лрозвенілЗ. 

Зв-пніо нйшь, нйлЪ, нйшь9 гл. д. -і) 

Клеплю, бью вЪ колоколЪ. ЗвоилтЗ 

к8 осГідпп. s)* вЪ простор. Разглашаю 

Вро чужія д ла, молву разс ваю. 3J® 

seeму горощ звоцятЗ^ zmo ты 

jipae3. 

3 B 0 . • 2 8 

rSeoHctptjpk.c* M.Церковной служитель, 

коего должность звонить вЪ коло» 

кола. 

Збонарёвд, ва, во, прил. Звонарю при-

надлежащій- ЗвонаревЗ сыиЗ. Звона-

рева жена, изс/а. 

Звощірскгп, кая, кое. прил. ЗвонарямЪ 

свойственный. Звонарская дол

жность звотм вЗ колокола. 

Звонёте, шя. с. ср. Сл. і ) Д йствіе зво-

нящаго. ^) Издавайте звона, звука. 

В Ы З В А Н И В А Ю , ешь, вызвонилЪ, вашь 

вызвонишь гл. д. ЗвономЪ вЪ колоко

ла какое либо мусикійское соіласіе и-

зображаш. 

3 АЗ в 6 н Ъо. на. с, м. Начало звона; особли

вой приступЪ кЪ звону вЪ малые ко

локола. 

Зазвдннып КОЛОКОЛЗ. Самой малой ко-

локолЪ, коимЪ начинаютЪ звон^). 

Зазвбнной колоколЗ. * ВЪ просгаор ч. 

значиюЪ челов'Бка крикливаго, охохп-

Ііика говоришь и перебиваюхцаго р чь 

у другихЪ. ЭтотВ зазвоиноп коло

колЗ не дистЗ т кому слова шмол-

вцті. 

ЗазвацтаЩъ ешь, звондлЪ, ішвать, зво

нишь, гл. д. Начинаю звонишь. Зіе 

цслілЗ зазвонить , да ц лересталЗ. 

Н А З В Х Н И В А Ю С Ь , ешься 9 звонился, 

ниш вся гл. возвр. Долговременные 

звоноиЪ удовольсшвіе себ А^Ш^", 

кщ.Т/жЗли ты тзвотілур оштаё 

О т з jp к и и в А ю, ешь, зврщілЪ,» звонить. 

гл. 
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гл. д.Окончивая) звонЪ,ііересшаіо зво* 

и ишь. 2/же к^ 3Щтренп отзвонплп. 

ПЕРЯЗЪО.ЯЪ, на» С. М. ЕСШЬ особливой 

родЪ звона употребляемаго вЪ день 

праздника храмоваго,, которой начи

нается сЪ большаго колокола, и до» 

ходигаЪ по порядку до меншаго, и 

такЪ продолжается во время водосвя-

щеніія или ошп ванія священинковЪв 

Перезваниваю, ешь, звонйлЪ, звонишь^ 

гл. д. і) Произвожу перезвонЪ. 2) Из-» 

лишне звоню. 

ПОЗВАНИВАЮ, ешь, ЗВОНЙлЪэ ЗВОНИШЬ» 

гл. д. і) По малу звоню, г)-Временно 

звоню. 

Р А З З В А Н И В А Ю С Ь , СЯ% ешься, звонился, 

звониться, гл. возвр.. і ) СЪ охотою, 

безЪ устали звоню, s) ЧасЪ ошЪ часу 

жр піе» сильн е звоню. 

Т .р Б з в 6 н ъ, на.'с. м. і) Общійво вс ко

локола трикратный звонЪ. Зіосліо-

(fidtHHou мр.шонЗ, лраздижиоп. 

Трезвоню 9 нишь, нилЪ, нить. гл. д. 

Звоню во вс колокола три раза. 

Трезвонепье, нья. с. ср. Д йсшвіе трез-

-вонящаго. 

ЗВОНКИ, кбвЪ. горава см. ОРЛИКА. . 

ЗВуКЪ, ка; с. н. Все шо} чтоотЪ т лЪ 

приражаешся посредствомЪ воздуха 

кЪ нашему уху ;глух ой звонЪ. Уі шрцсР 

ъомц &вц%іі % глаіц глаголд, егоже 

слышавшт отрекоиіася. Евр. х і ь 19. 

а). ОтголосокЪ. ;-
::,^^ш«;ы# звгікЗ 

твоего гласа. Ш словахЗ ел ecmt 

пікоторьт ніжный, сладкШ зві/к8. 

З) Слышимое вЪ произношенщ словЪ 

согласіе. &о. лногихд Рцскнхд-'сло-

saxfi есть лриямиый, піжпыня звцкд. 

Зіскцства новы, торг89 нацкш 

Зіоі/ідонбснъі слыша звцкпл 

ЗЗлажатд своп em^mptuum локой. 

. т. л. 
З в у ч у , чйшь, чать ? гл. д. нед. і ) 

ЗвукЪ произвожу трубою. 

Ліоява звціаіицю трц(Рц в8 рцкахЗ 

пміетЗ. М. X. Россіад. 

г) ЗвукЪ , звонЪ, звененііе, звлцанк 

издаю. Трцсіа звгрптд. 

Звцтте* нія. с. ср. Издавайте звука. 

Звцінып^ ная,ное. Зв^ъенд, на, но. прил. 

Звонкій, громкіій.' возгласи звцгпого 

трцйою. 

Звуіно. нар. Звонко5 громко. 

Зйц ностЪъ сти. с. ж. Звонкость* свой» 

сшво звучнаго т ла. 

Дос1)эозвцтый3 ная , нре. прил. С л. При

ятный, согласный звукЪ издающШ. 

/^ос/розецтпая трцсГа, ' ' 

Сдпнозв^тып и Созвутыйэ ная, еое. др. 

Говорится о буквахЪ одвнакШ зву-кЪ 

ят- іощшхЪ. $уквы д,. и ш, суть е4пмй* 

зві^ныя, С 

ЗВ ЗДА, дьі. (Зв зда. ) с. ж. Звізд* 

Й:Я,ДКИ. ЗвЖзлогка, чки. ум. Св т-

лое т ло, блистающее на неб во 

время ночи^ крон луны. Звіздамп 

цсіяипое uecfo. ^Блестящая, eocmot* 

нал звіздіи ЗіесГо такЬ мрато 9 то 
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т 04H0U звізлогкн не епдчо. 9І св£-
тігло меишее вЗ иагала нощи и звіз-

4Ы. Быга. і. іб. ьЛцнц и збіз4Ы} яже 

ты основалд есм. Пел. 4» 
Открылась сГеззна зеіз^З лолпа. 

<3в£з4аж5 тела u£mfis дездпі дна. 

М. Л, 
й) Ошли^ишельный зеакЪ жалуемый 
огаЪ государя сЪ к-авалеріею. Уіазсілер-

ская звізда. 

Збіздсгцтреинля. Зв здапредЪвозхож» 
деніеиЪ солнца на восшок видимая,, 
ЕЛИ планеета Венера. 

Збізда вегёрняя. Зв зда посл захож-
дені^ солнца иазапад видішал исія-
ніемЪ своимЪ прочихЪ превосходящая; 
шаже Венера. 9І вегернюю зв£здц 

за власы ел дривлаешп ли, IOB. 
ХХХ І І І . 32. 

Звезда ^лцдящйя. Каждая планетз, по 
шому чшо он вЪ разсужденііи самихЪ 
себя и вЪ разсухсденіи другихЪ зв здЪ 
по л о ж е н і е пере л? \\ я ю m Ъ. 

Звізда иелодвпжиая. Зв зда::, которая 
йоложенгя своего вЪразсужденім дру-
ійхЪ sse перем няепіЪ» 

Здізда лрелёстная. Огонь вЪ воздуя 
раждаЕощійся, которой кажется упа
дающею згБздою, но по сгор ніи ве
щества огню подлежащаго изчезаетЪ. 
Звізды лрелестпыЛ; плід же мрак5 

тмы во бікп сГдюдстсл. Іуд. і. 13. 
Звізда хвостХгта. € т а р . Кож т а . Леи-* 

ел звізда хвостата, Арх. Д га. ^з» 

зв з." ъ% 

Звіздіі щастлпеаАш Звезда злогцаем* 
пая. Реч. т хЪ, кои миятЪ» что зве
зды им югаЪ влііяніе на сложеніе и на' 
судьбу челов ческую5и по гаданіямЪ 
своииЪ' сказываютЪ, кшо рожденЬ., 
подЪ щасшлидою ИЛИ злощасшною 
зв здою. . 

Звезда во л((ц ц лошади, еешь б'Ьлос 
пятно. 

Звіздка, дки. с. ж. ум. Подобге зв зды 
живописное, изЪ металла зд лаиное, 
вышитое. ТасГакерка со звіздкамп^ 
'Тканг со звіздками. . 

Зв$здо ка,ш.с.ж. ЗиакЪ книжный, ка
ковой и вЪсемЪ словар упогаребленЪ 
кЪ означенно словЪ вЪ переносиоиЪ 
смысл . 

Звіздиып^ нал, ное.-прил. С л. Ко зв з-
даиЪ ошносящтйся; зв ядамЪ свойст
венный, приличный. Звіз.дпоё сСпіс^ 
таніе. 

Яеазліірплой вЗ нЯдрах5 с/ездны 
$4азнатлЗ словомо tfian збіздны. 

М. Л. 

&ззвіздпып > ная иое. нр* Говорится 
только о части неба и ночи. Зв здЪ 
неии ющій. !Беззвізднаяпоіъ. 

Збіздіатыйч шал, тое. прил. Йзобра-
ж е т емЪ з візз д о ч е кЪ у к р а ш е н н ы й. 

Звіздос/люстйтел?, , ля. с м. Обсерва-
шорЪ, иаблюдающій ев шал а небес
ны я. 

Звіздогілюспг&тсмстбОу сшй'й, с. ср. у*-
пражнеш'е вЪ лаблюдеіші св тилЪ не

бе сиыхІЬ 
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бесныхЪ. 
Зв&здослдвге, вія, с. ср. Наука о разпсь 

ложеніи и движенііи СБ ШИЛЪ небес-

ныхЪ; Асптрономгл. 
ЗвіздослбвВ, ва. с. м. Зяающш зв здо* 

словіе ; АсшрононЪ. 
Звізлослбвныи, ная^ еое. пр. КЪ зв здо-

словіію принадлежащій; Асшроиони» 

ческій. 

ЗвіздоібтЪ> ша. с. и. Гадашель позв з-

даыЪ; АсшрологЪ. 

Звіздогбтство, ва. с. ср.Гаданіе позв -

здамЪ; Астрологія, 

Звіздоъбтнып, нал, ное. ор. КЪ зв здо» 

чегасшву ошнослщшсл; Асшрологи-

ческіій. 

ЗвЯздгатып, гаая, mot. пр. На зв зду 

похожгй. ЩвітокБ звіздъатой. 

З ізжц, дйшь, дйшь. гл. д. прост. У"-

нотребляется шолько вЪ сиысл *. 

Говорю кому язвишелыіыя слова. 

ЗВызбізживаЮі ешь, вызв здилЪ, вы-

зв зжу, вагаълвьізв здишь. гл .д. про-

сшонар. Выговариваю безЪ закрытии; 

лзБИшельно изЪлсняюсь.. Так% us ц* 

лцсптлд еліцбьшіздптіш See на все 

вызбіздплЗ. 

^^еі^/^дія.с.ср.Сл.Соедииешен ко-

шораго числа неподвижныхЪ зв здЪ, 

кошорыя астрономами образованы вЪ 

БИД зв рл, челов ка, и проч. и ко» 

шорымЪ даны имена для различения 

отЪ другихЪтаковыхЪже. Созвіздіе 

яъва, водолея, рыс&и 
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ЗВ ЗДА МОРСКАЯ, с. ж. Aflerias. Жи

вотное морское , плоское, покры

тое бородавчатою, лайк подоб

ною, кожею; ошверсгазіе пасти ии ю-

щее сЪ Пизу, часто на пятеро разд -

лекное, вооруженное зубами. Боро

давки сЪ низу подвижны, и сосшавля-

іотЪщупальцы живошнаго. Т^ло.раз

деляется зв ядообразно и внутри 

ии етЪ косшевидныгг', изЪ иногихЪ 

иозвонковЪ сосшавленныячасти. Оно 

движется по дну морскому иплаваегаЪ: 

питается раковиннывш слизнями-, и 

саио служитЪ пищею большииЪ мор-

скимЪ животньтЪ; вЪ прочемЪ весьма 

живуще, отлонленныя у него части 

нара'сшаютЪ паки, а иногда изЪ кус

ка оторваннаго новое шаковоежЪ ро

дится животное. РодЪ размножаютЪ 

лицами. ИхЪ бываютЪ различные ви

ды, и обитаюгпЪ вЪ разиыхЪ норяхЪ. 

ЗВІЗДОЧНЙКЪІ ка.с.м. і) Afleria. ПодЪ 

симЪ ии ея енЪ р од о ел о в ы р азу м штЪ 

угловатые или круглопродолговатые 

камни, коихЪ верхняя и нижняя сто

рона пятиугольную звіізду предегпа-

вллетЪ, а поверхность их'Ь попереш-» 

•ными чертами или кругами вЪ н ко-

шоронЪ отсшояніи разделяется;быг 

ваютЪ двоякаго рода угловашыезаЛе-

гіаеangulares, и круглые, аПегіагcoluranareSj 

и суть окамен лые члены морскаго 

паука. 2) After. РазиыхЪ видов!) пв'Б-

шки им ющіе желтое гуненцо, края 

же 
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же лепестковые различнаго цв гаа. 

ЗВ РЪ, ря. с. н. ($ в * р ь.) Сл. Звірбкд, 

рка,> ЗвірдіекЗ) чка.ум. і) Животное 

четвероногое безсловееиое^и кое.&£-

которые мз5 зверей сцть хпщпы> лю

ты* ллотоядпы, кровожажщщп. Si 

сотвори Soad звірп земли ло родц. 

Быт. і. 25» ^ иемЪ же сГяхц вел ze-

твероногая земли п звіріе и гада я 

лтнцы несГеспыя. Д ян. х. 12. 

Орцжіе дачо лрпродою звірямЗ. 

м. л; 
а)*. Придается имя сіе челов ку же

стокому, и суровостію люгаымЪзв -

р'яиЪ подобному. Лице (Го ло іеловікіі 

'" созвіремЬ сГоряхся в 5 8фесі3 кал лт 

лолъза. і. Кор. х . 32. 

JBo гніві іелоеікд лготіпш'іп са~ 

ЛІЫМ звіръ. А. Сум. 

Заіръ колытиоп. Речей, охотн. Дикое 

.животное копыта им ющее. Оле?і&, 

велрё; дикой козелЗ, язюсТрЗ, ма-

ралЗ суть звіри колытныс. 

Зеірь лалистой. речей, 'охошн. Дикое 

животное» у коего ноги кончатся ла

пою. Ліедвідъ, волкд, лнсицал рысъ, 

' сГарс-цкд сцть звірп лалпспіие. 

Звіръ красной* речей, охоган. Лисица, 

волкЪ. 

Звірйиец.3, іща. с. и. М сто огорожен

ное для содержания дикихЪ зв рей. 

Зб£рмный> ная, ное. прил. -Зв ріо при-

надлежащіЙ. свойственный; кЪ звіірю 

относящшея.Звірпнал шерст&Зіже 

ЗВ Р. зб 

имйті ум8л да лоітетЗ тело зві-

рпно. Апок. Х І І І . К.Звірипоеръааніе. 

Звірпноп лоеБ. 

Звіровидный, ная, ное. ЗвіровпдеиЗ , 

дна^ дно. прил.і) Суровой взорЪ, видЪ 

им гощій. г) * Лютый нравомЪ. №с 

страшепЗ яіцгптель збіротднык. 

ЗвіровщпкЗ* ка. с. м. Смотритель за 

зв рьми содержимыми вЪ зв рщщ . 

Звірокдъ рка. с. м. З&іроіекЗ, чка. ум. 

з) Малый зв рь. а) * Говорится о 

д тяхЪ, изначитЪ: збойливЪ, хитрЪ, 

Звіролденын, ная, ное. прил. КЪ лову 

зв рсй относящгйся. Звіроловныл 

снасти, 

Звіролдвство, ства. с. ср. Ловлеи'іе, до

бывайте зв рей. 

ЗвіроосГрАзіе, зія. с. ср. ВидЪ лица зв » 

риному подобный. 

ЗвіроосГразпый, ная, ное. и Зб£роо(фа~ 

зенЗ, зна, зно. прил. Тоже чгао зв ро-

впд иый. Он5 звЖроосфазеи3. 

ЗьірохпщнъіП) ная, ное. прил. Хищный 

какЪ люшый зв рь. 

Звіролдпна, ны. е ж . Мясо живоганаго 

зв ремЪ умерщвлен наго. Збіроядиии 

не лрпиесох3 кЗ mecfi. Выш. ххі 39-

Звіроядшпып, ная, ное. прил. Зв ремЪ 

задавленный. Звіролдпипаго да не 

спісте. Исход, ххі і. з ь 

Звірскгп t кая, кое, прил. Сл. * ГІаибо-

л е употребляется вЪ отношении кЪ 

челов ку, и значишЪ: люшый, сви-

р пый. Звірская лютость. Звірскій 

бпдЗв 
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СтрегцщжЗ зверской зракЗ и оспж-

деиныхЗ сГлілності, 
Шзойражалп влр^З паспяіе и /£$-

поат. М. Л. 
Заірски, нар. Зв рго свойственно, по

добно, Звірскп гля4шт33 ласту да-
етЗ. 

Звірстволстъл, с. ср. і) Свойство зв -
рямЪ приличное. 2) * Свир псшво , 
люшосшь, жесгаокосшь. 
Эіацки сд. вольностью от5 звірства 

защищает 8 

Si xpatfjjbixd .мышцею растпт и ц-
краіиаетБ. М. -Л. 

Ззірствцю, ешь,вать.гл. ср. Иоступаго 
сурово, люто. ВЪ перв. лиц неупошр. 

ЗТовідаш ли, пародЗ какЗ лцгнжЗ 
сГылЗ ирванЗ^ 

Si как о зв£рствобал& лтщ'Ш кровь 
птраппЗ, Б. Петр. 

ЗТолцзвірь, ря. с. м. Чудовище басно
словное, состоявшее^ какЪ в рили, 
изЪ челов ка и зв ря. ЗІалканЗ ectm 
лолцзвіръ. 

Шагами радости вЗ лещері 'лцть 
пзліірл , 

5ВзпраетЗ сЗ жадностью народи и® 
лолцзвірл. В. Б era р. 

ЗВ Р0БбЙ,6я;ЗВ Р0БбЙНИКЪ>ни.. 

ка. с. м. Hypericum perforatum. Трава оіпЪ 

корня возраждающаяся. Корень им -
етЪ горизонтальной, нилширичес-

кой, снаружи красной, выпускающей 
В 

ЗВ Р. 5S 

жилочки кровянаго цв тга; нугарЬ 
же корнл б лой. Стебель прямой, 
гладкой , обоюду угловашой9 выши
ною около аршина, изпещренной ма
ленькими точками, сЪ низу етрфлою, 
кЪ верьху в ювисшой; в швн ионере-
м нно противуиоложенныя 9 шакЪ 
же какЪ сшволЪ угловашьтл, листки: 
прошивосидячіе , продолговатоова-
льные, гладкіе, сЪ об ихЪ сгаоронЪ 
лсиловашые, точками прозрачными 
иапещрепные, величиною около дюй
ма, но на в твяхЪ м льче. Цв шки 
шапкою разположенные,изЪпяши ле-
оесшковЪ сосшоящіе; лепестки жел
тые овально продолговатые, шрех-
жильные сЪ черными сЪ низу точками. 
Тычки многочисленныя, пучками свя-
занныя, песшиковЪ три. Вм стилище 
с мявЪ зеленое,овальное, гладкое, 
треугольное. РостешЪ по лугя-иЪ вЪ 
Европ ^запахЪ им етЪ слабой, вкусЬ 
горковашой; по чему иупошребл^ш* 
ся отЪ кровохаркан'тя , и •внутрен» 
ннхЪ чирьевЪ, какЪ бальсамическое и 
кр пишсльное, а по горечи и отЪ 
глисшЪ. 

3 в ь р о в 6 й в л 6 й, Svertia comiculata. 
Трава огаЪ корня возраждающаяся , 
вышиною иногда бываегоЪ до двухЪ 
фупювЪ; корень короткой, чегаырью 
мочками на крестЪ лежащими ояня-
ченной,кр пковашой, б л.ой. Стебель 
чешвероугольной иногда одинакой , 

2 ИНОГДа 
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иногда же до пятка ошЪ одного корня 

вы х о д я тЪ. Л иста к и пр и к о р е н н ы е в о 

шножесшв выходяшЪ, противополо

жно'" разд ленные, на сшебляхЪ же 

противоположенные, овально когяе-

видные, шрехжильные. Стебли ив » 

ШКовЪ выходятЪ изЪпазухЪпоодина-

чк , и по одному содержатЪ цв тку . 

ЦвЪткл преклонные, по большей ча

сти изЪ чешьтрехЪ бл днозеленыхЪ 

лепестковЪ сосшолщіе, треугольно 

колокольчатые,лепестки острыеупо-

ч'ш.и сныкающіеся,'кончащгеся рож

ками бол е зелен ющими. Чашечка 

цв шочнал состоитЪ изЪ узенкихЪ 

листочковЪ , по числу лепестковЪ. 

Трава им ешЬ вкусЪ приятно-горь

кой и употребляется Сибиряками 

к.акЪ домашнее кр пительно-е л кар-

сшво. РостетЪ вЪ Сибир за Еиис-

сеемЪ вЪ борахЪ. 

3 в р о Б 6 й ч Е р н о й,- Svertiaperennis. Тра

ва отЪ корня возраждаіощался ; ко-

' peffb ии-ііетЪ мочковатой, с рой или 

желтоватой. Листы прикоренные вЪ 

шройн выходящге у стебель длиною 

бываетЪ до двухЪ фушовЪ; листки 

при стебл сидячіе противоположен

ные; ив'Втки изЪ шести голубыхЪ ле

пестковЪ состоящііе. Чашечку ЙВ-ІЯПО-

чную сосшавляютЪ толикое же чис

ло листкоьЪ узенькихЪ. Вс части 

травы весьма гладкія. ВкусЪ прііяпа

ную им ешЪ горечь."РосшешЪ но 6о-

З В Р. 4 0 

лошамЪ высочайшихЪ УральскихЪи 

ДаурическихЪ горЪ. 

З В РОБОИ кАмЕннойуСМ1. ЗерлпкЗ» 

З В Е Р О Б О И к Р Е с т б в о й . Gentiana тасто-

рЫІІа. Корень горизонтально вЪ бокЪ 

идущей, пускающей изЪ себя б лесо-

ватыя углубл^ющіяся жилочки. Ли

сты прикоренные бываютЪ длиин е 

еамаго ствола сЪ лишкомЪ вЪ пядень, 

широкіе, копіевидные, сЪ пятью жил

ками, приконп стебель обЪемлющУс. 

Стебель отЪ стороны прикореиныхЪ 

листовЪ выходитЪ, обЬеилется од-

нимЪ или двумя гн здами лиспговЪ, 

на прикоренные листы похожихЪ, из-

ключая величину. При- верхнихЪ 

двухЪ гн здахЪ лисшовЪ сидятЪ пу

чками синіе мв точки, на подобіе ку

бышки сЪ четырьмя или пятью на 

верьху зубчиками. РосшешЪ вЬ.Сяби-

р наипаче восточной по «олямЪ и 

л самЪ. 

3 в ъ р о Б 6 й Л А З О Р Е В О й- Оешіапа adfcen-

dem.Трава возраждающаяся отЪ кор

ня, которой состоит]) т'Ь жилок'Ь 

шонкихЪ переплетшихсл. Листы при-

к ор е н и ые бы в а ю тЪ пу ч к о мЪ , у з к і'е, 

кошеиидные, шрехжильные; стебель 

один-акой или вЪ ДБОЙИ выходитЪ 

ошЪ стороны прикореннаго лисшова-

го пучка, вышиною вЪ пядень, с'Ь ни

зу голой, по средиігЬ двумя листоч

ками узенькими , противолежащим» 

снабженной , всрь.чушка же усажена 

цв ш-
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цв шками.и лисгоами. .Цв -шкк' _ко-
Аокольчатые , ияширазд льиые, сЪ 
пяшыозшбамй^лшиаз'бчашые.ВкусЪ 

, им епхЪ слегка горькой, аромашиче-

ской, росшешЪ вЪдальной Сибир . 

З В Р ОБ б й с й н і й. Svertia rotata. Травао-

днол шнал, корешокЪ им ешЪ еішшлЪ 

небольшой , около полушора фу-

ша, круглой, сЪ низу голой, кЪверьху 

в швисшой; в шви поперем нно вы-

ходящія ; листы прогаивоположен* 

ные, узкіе, копьевидные. В тви вы-

ходяшЪ изЪ пазухЪ, исодержатЪ по 

большой часши по три цв шочка; 

стебельки цв шочные продолгова

тые, ии юіще погн зду лисгаочковЪ. 

ІІв гаочная чашечка сосшоитЪ йзЪ 

вяти узенькихЪ лисшочковЪ; цв ш-

ки зв здчашые, из'Ь БЯШИ голубыхЪ 

лепесшковЪ, едва ноготками соеди-

ненныхЪ , овальныхЪ ^ осшроконеч-

выхЪ состоящіе. ВЪ прочемЪ вс ^ ча

сти травы сея гладкія. РостетЪ на-

чмная отЪ Ениссея- по всей восточ

ной Сибири по полямЪвлажнымЪ исо-

лоиоватымЪ вЪ такомЪ множеств э 

что подЪ изходЪ Августа- вс поля 

юлубымЪ своимЪ цв шомЪ украща-

етЪ. Сибирсое Татара изжевавЪ .,. 

траву сііоирикладываютЪ кЪранамЪ; 

Россіяле же для приятной вЪ ней го* 

речи и ароматическаго вкуса^ упо-

требляютЪ ее вЪ з-вар сЪ пользою. 

Зв'АросГбшшп» иал^ иос. при л., і) Зв ро-

ЗВЛ. ЗГ. -ЗД, 4's 

•бою свойственный. ЗвЖрос/опиое, сі-

мЛш а) ИзЪ зв робоя приготовлен

ный. 3&ірос(ой ое масло. 

ЗВЯЦАЮ, цаеши, хвяііахЪ^звямагпи.гл* 

ср. Сл. Зв ню,, звоиЪ издаю. «Лщр я-

зыкн tsAo&izecK.njm глаголго н.-'аи* 

г ел СНИМИ, лгос/ве же не имш8> $ьіхЗ: 

лк мідь збінящп,или- кшмвалЗ звл* 

цалп. и Корине, х ш . г..Того, ради 

сердце Л(осі8а,лко цівппцы збяцтгт 

(/удужЗЛ.ерем. хі пт.%6* 

3-е я цинге, ні-я. с. ср, Сл.. Звененіе, ороиЗ" 

веденіе звука. 

ЗбАкаіО) ешьг звл.кяулЪ, звякать, гл. ср. 

простонар. ВздорЪ говорю, njcm-o-

словлю; пустое ы лю. 

Звяки, кЪ. с. ж. мн» прост. Бредни, .вра

нье. $1цстые,л кародпие, ллощадные 

звяки. 

ЗХИ, несклоняемое простонар. уиога-

ребляется только вЪ шрехЪ случа-

дхЪ: і) Во время шеи.ной НОЧИ, вм с-

т о гаого, чтобЪ сказать: ничего не 

видно, говорится: згп не видать. 2') 

Говоря о сл іммЪ, которой ниже бле

ску солнечнаго невидитЪ. ОпЗ згп не 

впдптЗ. з ) ' * Означая крайнее кого 

нибудь незнаиіе какой науки, вм сто 

нЪ ничего не зааетЪ: онЗ зги пе ви~ 

4мтЗ.. 

зд. . ; -
ЗДРАВІЕ, БІЯЭ Сл. просто же Здор в&е. 

вья. с. ср. Состояние ш ла живошнаг,о9 

когда вс она го части, бемірепят-

3 'сшвен-
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сшвенно и во всей сйл есшесшвенныя 

свои д йсшвіія производяшЪ. Злравге 

и крілость лціше есть всякаго злата* 

Сир. ххх. 15. 

Zwocfd здравге ел (йзц нно 

Для нашей лолъзы сІезлрелЖнно 

{КакЗ бігная весна цвіло. М. Л. 

Желаю здравгл* ОбразЪ прив гасшвгя 

привход вЪдоиЪ, или при ср шёнги 

приятеля. 

Шпть за$Арлвіе. ОбрядЪ изсгаари упо

требляемый за празднественными и 

дружескими столами, гд вс пыотЪ 

желая здравія тому, кого сииЪ по

чтишь вознам ряшся. 

Яіогда лпти мы шцмно 

За здравге пзлпшио л&еж59 

Зіащю діяаемЗ дрг^омг^ лолпзг^ 

тімЗ? 

S3 томЗ щешпо ejmj здоровья олси-

даемЗ: 

Сбое лишь только ловреждасліЗ. 

А. Сум. 

Здравып^шЪ) вое. Здрав3, ва,во. прил. 

Сл. і ) Неподверженный бол зни; вЪ 

состоянш га ланеповрежденноиЪ на

ходящейся; здоровый. Jie mpecTijiomS 

здравт epaza, по СІОЛЛЩПІ, Маш . іх. 

12. Се здравЗ ест ктолщ не согрешай. 

Іоан. . 14. О семЗ сеп стоптЗлредЗ 

вамп здравЗ. Д ян. і^. 11. s) Свой

ство того j что здраніе даруетЪ* 

ЗдравыіЬ воздцхЗ. Здравое лтгііе. 

3)*Благійг9 добрый. J/мЗ здравый. 

З Д . . 4 4 

ЩдетЗ do время, егда здраваго г/-

иигя не лослцшаютЗ; но ло своихЗ 

лохотіхЗ пзсГерцтЗ сесСЖ цгптелп* 2. 

Тимо . і . з . Слов о здравое>незазор« 

пое. Тиш. і і . 8. 

Здраво, нар. і) Безбол зненно. 2)3дра-

вік> полезно, з ) * У и н о » благоразсу» 

дигаельно. Здраво сцдчлЗ* 

Здрйвлю, вишь, з>дра.вилЪ, вить. гл. ср. 

Сл. старин. ЗдравЪ есиь. Л ОлегЗ не 

возхоті сего впиц рекЗ: не здравлю. 

Н. Л. ч. п . стр. зб. 

Здравствгро, ешь, здравствовал!), ват и, 

ваш.ь. гл. ср. ВЪживыхЪ нахожусь. (вЪ 

первомЪ лиц-Ь р дко употр;) іКогда 

здравствоеалЗродителе мойл то., . 

Здравствуй. ОбразЪ прив тсшвія при 

свидаиіи сЪ другимЪ, или кЪ тому, 

кто чихнулК Здравствуй люсезной 

Друг 5. 

З А З Д Р А В Н Ы Й , ая, ое. прил. КЪ обряду 

гіигаія за здравіе принадлежащні. За

здравный кцс&кЗ. 

Зйздравиый моле(йиЗ. МолсбенЪ о 

здравіи кого отправленный, 

И Б з д л в і в, вгя. с. ср. Сл. ІІедугЪ, бо

лезненное состояіГіе. У-Іа місті <?.?-

лол(Гетя немощи смнрпвшагося, дЯ-

во изцілп, изЗ нездравгя воздравіе 

лр етв ор яющи. К а н. Б о г. 11 -ь с н ь 9 • 

Д О З Д Р Л В Л Я ю, еши, здравилЪ, здравлю» 

лягаи,здрАвить,гл.д. і)Пріін шсга»ук> 

кого для взЪягленія своего учасшія 

приемлеиаг'о вЪ его благоиолучіи иди 

ра-
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радости. Зіоззравляіо сд лолфені-

елЗ мплостп госцдаревой. 

Дерзайте мцжествожБ ometecmeo 

лр ославить 9 

Жопарха своего ло&дою лоздра-

enmz. М. Лом. 

ЯТоздравлете, нія. с. ср. Прив шсшвіе 

словесное илиписменное дляизЪлвле-

нія учасшія приемлемаго вЪ благопо-

лучіи или радости кого. УІоздравле» 

п'ге с5 лразднпкомЗъ с2 повылЗ го-

домЗ. Лоздравлепге с5 лолфеніемд 

znua, с<5 выздоровлешемЗ п лроі. 

здшт сЗлоздравлетелЗ. ОБытъ па 

лоздравлент. ^Принимать Лоздрав-

ленгл, 

ЗТоздравпть кого ікнолЗ. Пожаловать 

чиномЪ. ТІоздрявленЗ КалштаномЗ. 

$1оз4равт?ед&мый,на.я,ное.и[тл.Зшлю~ 

чаіощ'ій и.\и изЪявляіощій поздравле-

Hife. УТоздравптелтаяpizt, ЛШСЬЛІО. 

(Поздравитель, ля. с. м. УІоздравп* 

телшща , цы. с. ж. Лоздравляль-

гцпк.3, ка. с. м. УТоздра.влялъщшца, 

цы. с. ж. ТогаЪ3 кшо кого поздрав-

ляетЪ , или свид гаельсшвуетЪ по-

здравленіе. (Посл днее употреби

тельно только вЪ простонародт.) 

3 д о р 6 в ь в, вья. с. ср. зри Здравге.Здо-

ровъе его отЗ іасц хуже стаиовптся-

Здоровый) валовое. Здоров3, рова, рово. 

прил. і) Йм ющій досшаточныя силы 

ко вс мЪесгаесшвеннынЬ д йсгавгяиЪ; 

наслаждающійся ядоровьежіЪ. z) Кр -

ЗД.. 4§ 

пкое им ющій сложеніе ш ла; дюжіій. 

Здоровый старккЗ%здоровая женщи

на; здоровое дитя* з) Относительно 

кЪ вещи; з д р а в т полезный. Здоровый 

ЗоздцхЗ^ здоровая лпща. 4) ВЪ отно

шен ш кЪ л су в друпшЪ вещаг̂ Ъ про-

ишвополагаешсл гнилому. Здородоп 

лісЗ. 

Здорово, нар. і) Безвредно, для ЗДРР0" 

вья полезно. 2) Простонародно уио» 

требляегася вм сто: здравствуй. 

Здорово cf}jam3! сказалЗ оселЗ ког

да то лъвц. А. С. 

Типи за здоровье. ОбрядЪ птиья кру

говой чаши бывающей при пиршеспіт 

вахЪ. Лить за здоровье отсцтствцю^ 

щшЗ) за здоровье до^рожедателеп. 

ЗВсё ли ц васЗ здорово, га. е. Домащніе 

ваши или вЪ дом вашемЪ всели бла

гополучно ? 

Здороваюс , ешься, поздоровался, рб-

ваюсь, ваться. гл. взаии. ПривФш-

ствую кого вопрошая о здоровь ; 

кланяюсь при свидаши сЪ к иЪ. -^а-' 

шедши вЗ пзсГц здоровался. Сеид^б-

шпсь сЗ срсідомЗ лоздоровал иь. 

Здорбвіго., ешь 3 поздоров лЪ, здорб-

Е ІО9 поздоров юь. гл. ср. ВЪ лучшее 

состояніе здоровья прихожу; станов-

люся здоров е. 

выздоравливаю^ ешь, вьгздоров лЪ., вй» 
здоров ю, выздоравливать, выздоро
веть, гл. ср. Обмотаюсь; по малу, по
степенно і$Ъ силу прихожу поел* 6о« 
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Шгзлор&вли&анк* нія, с. ср. Посшепен-
5 ное ошЪ бол зни освобожденіе. JTpn 

'шздоравлпвіти должно остерегать" 

сю вслкпго излишества- * ' 
Шшзлоробленщ ніл. с. ср. Совершенное 
1 освобожденіе ошЪ бол зни. flo выз-

доровленш mommcS вд лцпп отлра-

ЁПЛ€Я. 

Оз д о РАЗ л ив АЮ, ешь , оздорбв-ВлЪ , 
ров ю , равлйвашь5 ров шъ. гл. ср. 
Начинаю освобождаться отЪ бол з-

ни, оправляйся. Оздоравлнваю ло-
маленькі]. 

ДОЗДОРАВЛИВАЮ, ешь, поздорбв лЪ, 
1 рбв шь. тл. ср. Здоровье, кр пче сгаа-

• новлюся. Оы5 вд короткое время 
тішб лоздоровілб, 

3Д . нар. Сл. 3 і s с Б. На семЪ и сш , 
шутЪ. ДосГро есть нажо зді сГытп. 
Маш . х іі. 4- Ямже рекі^тд се зді, 
плп онді. Лук. Х І І . 2і. Лице cfbi ecu 
зді cfiiAdj, ne (Ты cfpamS мой щмерЗ. 

• -loa-H. "Xi. ui..'- ! ' 

Здіі/шй^яя, яее.прил. i) Сему нФсту 
иринадлежащгй; зд сь живущій, рож
денный, воспитанный, возращенный, 
зд сь находящейся. Здітит жи
тель. Здішпее лроизріщете. Здіш-
пял pbufh. 

Зірежіны сіастія сцтъ свойства 

здішпл світа. А. Сум. 
ЗіакпліЬ лревратнотяжд лодвер-

жен 5 здііині світЗ ! 

ЗЕБ* ЗЕЛ. 48 

Ш иежЗ (Глага твердаго, вВ uejftS 
бірпой славы нітд. М. Хер. Росс. 

В Ез ді. нар. На вс хЪ м стахЪ; повсю
ду. 91жь всздЁ сый, и вся шслоляяяп. 
Мол. Духу Свят. 

ІК.Ц4Я ыо колъе н JHCU ни цстрелт-
тся, '•" 

ОВезді колье и леи лерциожд ста
новится* М» Хер. Влад. 

Д о з д 4, нар. Сл. Досел , до сего н спга; 
/[озд£ Златог/стЗ. 2) До сего време
ни , до сихЪ порЪ. ^Дозді л о MO же 
памЗ Тослодь. ь {|ар. и. i s . 

О тз д і, нар.Сл. і) Отсюда, ошсел . ОтЪ 
сего м ста. а) ОшЪ сего времени. От-
зді нагцнаемЪ Лостд. 

ЗЕ. 
ЗЕБРА, ры. Equus Zebra, си. О с к л ъ А Ф-

Р И К А Н С К О Й . 
г 

ЗЕЛВЪ, ЛЕИ. с. м. Сл. Желвь, черепаха. 
Зелеными, ная, ное. прил. Сл. Черепа-

х свойственный^ принадлежащей-. 
ЗЕЛЕНЫЙ, ая, ое.Зёленд, на, но. «рил. 

і)Цв тЪ происходящей ошЪ си ше-
нія синяго сЪ желшъшЪ. Зеленый 
мра.аорЗ. Зеленая краска. Зеленое 
ецкио, ЗелеиЗ яцгЗ. Зелена трава. 
Зелено вино, 

jifem п шлемы отложите. , 
Ш вЗ хрен/ры руки дм ecu euj.nnmc 
Зелены eimsn и цеітки. М. Л, 

s)* НсзрФлыЙ, иесп'Влый; (говорится 
о олодахЪ, ) Мкоже грозди зеленое 
ередЗ зуг/ожЗ: тако зтоиолрестул-

лени 
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леніе творящямб і. Прем. Солом, х. 

2 6. . • 

*ЗеяенЗ- виноера^ пе сладокВ, ^ла^З 

умЗ некрілокЗ. Изреченіе изъявляю

щее недосшашокЪ благорязунія вЪ 

молодомЪ челов кіі. 

Зелено„ нар. Покрышо зеленью. Злолі 

стало зелено. 

Зеленоешь, сгаи. с. ж. Свойство, каче

ство зеленаго цв ша. ТаліЗ зримся 

{Гілпзнп^ алостъ, еннета и многораз-

лжная зеленость. 

Зеленоватый, гаая» шое. ЗеленоватЗs 

ваша, вато. прил. Н сколько зеленЪ, 

БЪ прозелень. 

Зеленовато, нар. Н сколько зелено. 

Зеленим, чія. с. ср. Сл. Гряда зеленью 

усажденная, или ц лый огородЪ ово-

щный. 

Зеленовпдпып,\\ъ%л ное. прил. Похожій 

на . цй гаЪ зеленый , показывающій 

н сколько цв т а зеленаго. 

З Е Л Е Н Ь , ни. с. ж. собир. і) Вооб

ще ЕСЬ травы и растешя, ошЪ зеле

наго ихЪ цв гаа піакЪ называеиыя. 

Э^оры а долы зеленью люкръипсъ. 

ЯІрпятня весенняя зеленъ. 2) ЗлакЪ; 

всякія огородныя шравы , вЪ пищу 

упошребляемыя. ^Блюдо зелени. Зе

ленью лрплравпть кцшате. ОнЗ ип-

іего не істЗ кролі зелени, з) ВидЪ 

зеленой краски. ІГцстая зелень. Яр

кая зелень, з) Краска, см- ГОРНАЯ ЗЕЛЕШ. 

ЗеленщпкЗ^ ка. с. и.-Продающій ого

родную зелены 

З Е Л в 5 0 

Зеленою, ешь9 зазелен лЪ, злзелен ю. 

н гоь, зазелен шь. гл. ср. Станов-

люся зеленЪ; ошЪ прорастающія зе

лени кажусь зеленЪ. Древщ зелт^-

tom8, зеленіть иатнаютЗ. 

Жідь зеленіетЗ. М дь ржав етЪ. 

ЗВода зеленіетЗ) говоришся о стоячей 

вод , когда она ошЪ водяныхЪ яроиз-

растеній зеленой цв шЪ получаетЪ. 

Зеленіюсіі сл, ешься, зазелен лсл, за-

зелен юся, зелен шься, зазелен шь-

ся. гл. стр . Кажуся зеленымЪ, зеле-

новагаымЪ. Зііъто еЗ дали зеленеет

ся. ъАцга зазеленілпсь. 

П О З Е Л Е Н Е Т Ь , Н ЛЪ, ПОзелен 'го'.ГЛ. нед» 

Получишь зеленой цв піЪ. ъ4ісЗ цже 

весь лозеленілЗ. 

Зеленю, нишь, зеленйлЪ,зазеленіо,ейшБг 

зазеленить, гл. д. Зеленою краскою 

покрываю ; зеленой цв тЪ навожу. 

• Зазелетітг>ся,ітАЪЯ, нйся. гл. стр. нед. 

Зеленью замараться. 

Уіозелепмтй, нйлЪ^ ніо. гл. д. нед. Зел-с-

ною краскою покрыть. 

Въ П Р О З Е Л Е Н Ь , нар.Говорится о шомЪ, 

ч т о показуетЪ на себ видЪ зелено-

сти, цв шЪ не совс мЪ, а н сколько 

зеленый. 

И З З Е Л Е Н . А . ВЪ образ нар. ВЪ прозе

лень. То, ч т о им егаЪ прим сь зеле-

ности. Желтой цвітЗ иззелепа. 

П Р А З Е Л Е Н Ь . Краска брусковая шЪ си

ня зеленаго іівізта. 

СВ Т Л О З Е А І Й Щ Й , н а л , н о е . прил.Тон-
г кій 
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кій зеленый цв гаЪ ии ющтй. 

Т Е М Н О З Е А Е Н Ы Й , ная, ное. прил. Гус

той зеленый цв шЪ вм ющіій. 

З Е Л Е Н Ь ГОРНАЯ. Viride . .montammw 

М дная руда состоящая изЪ разЪ -

денной и осажденной м ди, вЪ вид 

нягк.аго или тверда го вещества, такЪ 

названная по зеленому ив т у бол е 

млш мен е возвышенному. НаходятЪ 

ее пЪ разныхЪ м дныхЪ рудішкахЪ. 

З Е Л Е НИК Л, к к, или 3 Е л Б н й ц А, цы. с. 

ж. Lycopodium complanatum. РодЪ папо

ротника по л саиЪ с верной Европы и 

Ааіерики расгаущаго, которой сугубо 

сросшимисялистками^верхними же о-

динакими э стелющимся стеблемЪ и 

в піками чешвероугольно сжатыми 

отЪсродныхЪ отличается. Его упо

требляю шЪ для крашенія нишоаЪ и 

шерстяной пряжи. 

ЗЕЛЕНЙЧКА, ки. С. ж. MotaciJIa flava. 

РодЪ пшашки п/рясогузки: г л о т к а , 

грудь, брюхо до хвоста густаго цп -

ша; голова с дад сЪ прнн сыо зеле-

наго цв ша; гузка зеленая; о тЪ клю

ва чрезЪ глаза протянута б лая по

лоса; крылья шемныя; клювЪ черной, 

шилообразной; языкЪ острой, на че^ 

тыре щетины при коніі разд лен-

пой; ноги, шешіаго цв т а , задней ко-

четокЪ вЪ разсужденш прочихЪ вЪ 

двое. длинн е. Гн зда вьетЪ вЪ хл б-

ныхЪ поляхЪ; держится изгородЪ. 

З Е Л І Е , лія. с. ср. Сл. Sfafe. і) Былііе 8 

ЗЕЛв 5S 

влакЪ; всякая трава огородная или 

полевая вЪ пищу употребляемая. .// 

пзиемогаян feji'e 4аяст5. Римл. хі . 

2. Лціше цірежденіе отд sejm с'6 

яюоовію п (Глагодатію, нежели лред-

став лете телцевд со враждою, Приш. 

Сол. х . і^. 2) Лекарственная шрав.а. 

Зінже do se^ie, ниже оіГязате исцілн 

ихд3 но слово твое Тослодп нсціля-

гсщее вся. Прем. Солом, х і. ха. з) 

ПорохЪ огнестрельный. 

{Гортани, мідныя рыгаютЗ жар8 

свирілын, 

дТылая зелге, желізны рветЗ зак-

лелы. М. Лом. 

Зелге аромАтное, .Благоуханны* рас-

ш ніія. 

Зёліе лряное, тки ЯТрАное зелье. Раз» 

ныя растентя и коренья душистыя , 

упогпребляемыя вЪ яствы, какЪшо.: 

верец'Ь, инбирь, гвоздика и проч. 

Зелье, ль я. с. ср прост, і) ЯдЪ. ОлоенЗ 

зел&смЗ. 2 ) старин. ПорохЪ. з) * 

ігростонар. говорится о р звыхЪ д -

тяхЪ. іРеі/ТонэкЗ эпготд такое зелье, 

котораго нескоро исправишь. Oh ты 

зелье / 

Зёлва, вы. с. ж.старин.СииргпЪизЪзслШ 

извлеченный. 

ЗелёйннкЗ, пика. с. м. Сл. і ) Который 

травами л читЪ болішш , или на 

травы и коренье нашептывает^. Зе

ле ынпкп п волхвы вЗ долы своя лрп-

волмлЗ.Прол. Марша 9« й)ТравішкЪ, 

книга 
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книга содержащая вЪ себ описаніе 

ц лишельныхЪ шравЪ. з) ^Ъ сгаари-

иу означало пороховую казну у 

огнестр льнаго орудіія. Зцстцнвл 

парлдпвЪ лциіщ свою * цдарпвЗ 

лцткц > п разсілеся г/ нее зелей-

ппкЗ. І[арсшв. КЪт. сшр. 4 2 ^ ' • 

Зелёйнжество, сшва. ср. с. Сл. Зло

вредное искусгаво огаравляшь шрава-

вами. 

Зелейч ім, нал, мое. прил. і) КЬ зелью 

принадлежащій. Зелейнал лавка. 2.) 

КЪ пороху относящійся. Зелейнып 

мастер8. Зеленные заводы. Зелен-

пал цляца*. 

ЗелсйщпкЗ, щика. с. и. Пороховой мас-

шерЪ. ЗЕМ. 

ЗЕМЛЛ, нліі. с, ж. і) ПІарЪ нами оби

таемой, ^ослоднл земля, п пел о ли е-

яге елувселетая н всп жпвцщтпа ней. 

Псал. х х ш . і. Лцна естг слцтник5 

земли. З мля есть третгя ло ло-

рядкц отЗ солнца лланета. а) Твер

дая и тягчайшая изЪ сшихій. Земля 

ecu п вЗ зелшо лоіідсшп* з )*^к)ди 

живущіе еа земли. Шлот земля отб 

/рани. і. 'Нав.хі . 15. Sidlicmi вЗло-

кошзелілл мтырелесять літЪ. Суд. 

. з з . Слытп несГо и вицим земле, я-

ко ЗГослодь возглагола. Иса. і. 2. 4), 

Часть ііовер-хносши земной обитае

мой какимЪ иибудь народотЪ; Госу

дарство. Земля паша велика и о({шлг-

па3 алорядкц еЗпей нйтб; лртдгте 

Г 

блал&тп л^».Зап.Кас. Рос. йстор* 

Земля неос/нтаемая* Сужая земля.с,) 

Суша,, Бро-шивуролагаегася вод или 

корю. Жореллаватели цвидя землю 

радуются. 6) угодьл, какЪ иш паш

ни, л сЪ, с нокосы;и вЪ сёиЪ смысл 

употребляются утеныиитехъиыМ: 

ЗеЛіёлвка и Землица. Деревнш его 

сидятЗ на хорошей землі. З здіі^ 

мемд краю земля ллохп, Зізрядицю 

кцлилЗ 'зеліел щ. ^) Пошва, верхней 

слой земли. Относительно кЪ веще

ству земли иея качествамЪ говорит

ся: Жирная, сухая, лесгачая* глтп* 

тая, легкая земля. 8) Назвавіе де-

вятыл буквы Славееороссіиской' аз

буки, которая пишется: 3. 

Твёрдая земля. МатерикЪ s великое 

пространство земли морями неразд -

Аеппае.УТрошедЗ острова лрпсталш 

кЗ твердой землі. 

Лице"земли. Поверхность земли. $£л~ 

роды жпвгіщіе ло лпцц-земли. 

Земля дрожптЗ. Зеліля стопетЗ. Го

ворится для изображенія великаго 

шума, вопля,-сиятенгд. 

цМаш сыра зелёля. ВІ? простор. шакЪ 

называюпіЪ вевліа, говоря: УІошолЗ 

вЗ мать сырцю землю, га. е. уыерЪ. 

З&менЗ, мка, мно. прил. Сл. л) Земный; 

на земли живущій. 2) ИзЪ зеили со

зданный, собор. 212. на оборот. 

Земледіліе, лтя. Земледіліство, сгав^ 

с е р . і) Обрабопіываиіе земли'подЪ 

пашню. 
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пашню, а) Вообще шакЪ называется 

искуство удобрять пашни, в наука 

иреподающал насшавлеіне удобрять 

ж обработывать земли; гаакожЪ с -

яшь,собирать и приуготовлять вся-

кія жиша и раст нія. 

ЗелледіяецЗ, д льцаіС. и. упражняю» • 

щійся вЪ землед ліи. 

ЗемледілъствцЮ) ешь , вовать. гл. д. 

устрояю пашню, и насВваю р'азныя 

жита; упражнглюсь вЪ зеилед л т . 

ЗемАем&р'іе9 рія. с. ер. і) Наука жзм -

ря.ть поверхность, земли , посреди 

сшвоіиЪ изв стныхЪ орудій и препо-

даваемыхЪ правилЪ; иначе называется 

Тсо метр г я лрактпгеская. 

Землемірнып, еая, еое. прил. КЪ зе-

млем р'гю огоносящійся. Зежлежір-

ныл орцділ. Зежлежірнал цілъ. 

Землем£р7)3 н ра. с. м. Искусный вЪ 

зеилем рш. Геодезисга7з. 

Зежлеолпсанге, нія, с. ср. Описаніе зем-

наго шара3оо колику оиЪ намЪ изв с-

іяенЪ. Иначе называется ГреческимЪ 

словомЪ, ТеографІя* 

Зежлеолтсіітелъ, теля. с. м. ученый, 

упражняющейся вЪзеилеописаніи. Гре

ческимЪ словомЪ зовется ^Географа. 

Землетрясение^ нія. с. ср. Коле&аніе по

верхности земли произходящее отЪ 

і7одзешіагоогйя;поСла£еиск.й пірусЪ.» 

Земляк 5, к а. с. м. Земляъка, к и. с. ж. 

ЕдиіюземецЪ; рожденный или живу-

, ЩІЙ вЪ тойже стран , вЪ томЪ же ю-

ЗЕМ. 5 6 

род , гд и другой. Ты емцзежлякд* 
JHM сЗ mocfon земляки. 

ЗемляковЗ, ва, во. прил. Земляку при
надлежащей. Земляков8 сродпикЗ» 

Землянка, нки. с. ж. г) Единозеика, 
землячка. 2) Изба вЪ зенл вырытая 
и покрытая дерномЪ. ІВЗ спнллхЗ за 
не достатка мЗ лісц живцтЗ еЗ зем-
лянкахЗ. 

Земллнъій, пая, нбе. прил. і) ВЪ зе5?л 
живущій. Земляной zepei. 2) ИзЪ 
земли сд ланный. Земляпоіі валЗ» 
Земляное і/кр£ллен'іе. 

Земноводный,, ная^ ное.прил. ІІзЪ земли 
мводы составленный; говорится соб
ственно о шар земиомЬ. Земповод-
чып шар 5. 

Земнородный, ная,ное. і) Вообще, г?ся-
кая тварь живущая на земли; особен
но, чело Ъ Ъ.Зелшороднт же и сьт -
ее zeAoeizecmm. Псал. хххх ш . з* 

Земный, ная^ нбе. прил. Сл. і) На земли 
бывающш, кЪ міру относящшея. Лщс 
земная рекохЗ еамЗ и не еірцете: 
како, аще рекц вамЗ иесГеспая, цв£-
рцетегг. Іоанг. т . 12. Земной л лад 5т 

2) ИзЪ земли сосшоящін. 
Уіо лрежде как о цзрю nicest с л г ко

жи Gfi JljAuO, 

/fa (Гуду длысГілмп земными мокраясн&. 

Ер. К ос т . И л'і а д. 

Земные владыки. Говорится обЪ осо-

бахЪ управляющи.чЪ зеиляни или \'о-

су даре швами. 
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Земном;локлдпд. ЯоклонЪ до земли до-

сязающій. 

Зёлскт, пая, кое. прил. Сл. і) ІІазеил 

находящійсл. 91'локлонлтсле,лщ всш 

царіе зелстгп, ecu языцы лорсм/ота» 

ют3 ему.. Псял* LXXI. I I . S ) Надле-

жащгй до гражданскаго управленія. 

Земскгп сцдд, сцд'гя. ЗВелпкая княги

ня Ольга жила вЗ Зіщі пулравллла 

ліла, земскгл. Зап. касаш. Исшор. 

Рос. 

Земской, кага. с. м. КрестьянинЪ, или 

другой знающій граиот , избираемый 

для писяеанныхЪ д лЪ вЪ селахЪ 

и деревняхЪ. Староста н-зелскойда-

юяіЗ крестіяналЗ ІЦДЗ п раслраег/. 

Б Е З З Е М Е Л Ь Е , ЛЬЛ. С. Ср. ЫедосшагаокЪ 

земли пахотной, ОтЗ (йзземемя 

мпогге крестьяне ходят3 б3расГотм 

вЗ иные города, 

безземельным, ная ? ное. првл. Неим -

ющій земли,говорится для изображе» 

нія мало земли им ющаго. ІБеззеліелъ-* 

пая деревня. 

Д о з і м ны й, ная, ное. прил, Сл.До зем

ли досязающш. Дозеліный локлонд. 

Е д и н о з і м в XL ъ, мца. с. и. бдннозблка, 

к и. с. ж. Зенл^кЪ; уроженецЪ одной 

сЪ к мЪ сшраньь земли. 

ЕдннозёмствОу сшва. с. ср. Оганошеніе 

ш хЪ людей, кои родились вЪ одной 

земл , вЪ шомЪ же государстве. Жы 

знакомы с5 ппмЗ только ло едппо-

земстві[. 
Г 

•ЗЕМ. $% 

И Н О З Е М Е Ц Ъ , миа. с. и. Уінозёмка, ки, с. 

Жг ЧужесшранецЪ, чужезеыецЪ, j p o -

женецЪ ішыя земли. ^іглпганпнЗ 9 

ТрепЗ % лроі. cyms вЗ раз су ж д cum 

насЗ иноземцы. 

Зінозёжкып> еая, ное. прил.Чужесшрая-

^ііый; иной, чужой земли уроженецЪ. 

иноземный кцлецЗ. 

'Зінозёмскт, кая, кое. прил.Иной земдТі 

свойственный. Шноземскт ос^элзЗ-. 

Зіноземскіс нраеы, ocfbitan. 

Н О В О З Е М І А Ь Н Ы Й , ная, ное. прил. На 

новой зеил уродившійся. Ловозв" 

мельчая рожь, 

ЗіовозёмецЗ, мца. с. и. Яовозёмка, ни. 

с. ж. ИереведенецЪ / на новой земл 

поселенный. ; \ 

О З Е М Л Е Н Й Ю , еши, нйхЪ,, нити. гл. д . 

Сл. Осушаю,вЪсушу превращаю. Мо« 

крцюморя волпц оземленпвЗ древле. 

Ирм. на Рож. Христ. 

ОЗЕ'МСТВУЮ, еши , зёйствовахЪ , зёи-

ствовашь, гл. д. стар. Посылаю на 

поселеніе или вЪ ссылку. 

Озёмствованнът, ная, ное. прил. По

сланный на поселеніе. Со тщатемЗ 

еелпкпмЗ отвеюдц todpaed оземст» 

вованныхЗ хрмстіанЗ, наттЗ цкрі-

ллятп п разшпрятш вірц христіак-

сщю. Пар. Л ш. стр. 307. 

П О Д З Е М Е Л І Е , ЛІЯ. Лодзежёлъе, ЛЪЯ. С. 

ср.Пространство, п у с т о т а подЪзеи-

лею. Зіелргятелъ ло лодземелт лро-

шелЗ в3 городЗ. Цар. кн. 284» 
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ЗТолземёл&иьщтя, ное.прил.ПодЪ зем
лею вырытый, находлщійсл. УТодзе-
жеяшыйлогресГд. Яодземельнал ле-
щера. ЗТодзеліелшыц ход5. 

ЯІодзёжный, ная, ное. прил. Тоже что 
Яодземёліщп* Лодземный ходе. 
УТодземная padoma, ЯТодземиое жп-
яміце* 

П О З Е М Н Ы К, На я 5 н ое. орил. НизкіЙ, 
У?"оземные локон. 

ЗТозем&лъное%тхо. с. ср. Подашь сЪ зем
ли, плагаежЪ за землю. 

fflоземелічът% нал^ ное. прил. За землю 
платимый. У1 оземелъиыя деиът. 9Іо~ 
земельная лода?пъ. 

^ТозімнстыЛ^ тая, шое. прил. Низкій, 
невысокий. Лозежпстое смроеніе. 

П Р И з і ми Б Т Ы Й, тая,, шое. прил. Не вы
с о к ^ Относительно кЪраспгВіііянЪ; 
яо землф сшелшщійсл, не высоко ра-
сшущій. 

Т у з і ME тдЪ, нда. с. и. Сл. Тугаошнаго 
ш сша уроженепЪ. Якоже тцзе.цецб 
£/удет5 в5 ва.сЗ лрншлецЗ, иже лрі-
мдетЗ кЗ вамд, н возлюдншн его яко 
самЗ сесГе* Лев. хіх. 34-

Тцзёмпый) нал, ное. прил. На шушош-
нейземл родившійся, выросшій. У'//-
темное дерево, ллодЪ, растете. 

Ч Е Р Н О З І М Ъ , ма. с м. Черная и шучиая 
земля на поверхносши земной находя
щаяся. 

Ч У Ж Е З Е М Е Ц Ъ І нца. с. я. ИнозеіаецЪ, и-
носшранецЪ. 

€ііжЫжпый, ная^ ное. пр. Чужой зс-

ЗЕМ. б о 

мл . • иршадлежащій.. Сцжезелные 
товары. 

ЗЕМЛЕРбИКА, НИ. С. Ж. Sorex araneus. 
Земляная мышь , величиною почти 
сЪ домовую; голова у ней сЪ длин
ны мЪ и острымЪ прогаянутымЪ ры-
ломЪ, глаза весьма малые; огаверстія 
ноздрей на самомЪ конц рыла; ноги 
го.лыя, пягаилапыя, сЪ пальцами от
деленными ; хвостЪ длиною вЪ по
ловину т ла, покрытой коротеньки
ми волосками;т ло изЪ красна бурое 
сЪ прос дыо так,Ъ же и сЪ чернотою, 
сЪ испода изЪ желта св тлос рое. Жи-
ветЪ вЪ Европ и с верной Ас'/и, пи
тается нас коиыми и червяии, и по 
тому роетЪ землю.. ОтЪ нее прошив
ной искусной изходигаЪ запахЪ. 

3 в м л к г» 6 і к л в о л л п л л. Sorex існііеш. 

Pall. Величиною крупи е обыкиовен» 
ной землеройки; рыло у нее туггВе; 
хвосшЪ длиною со все т ло, которое 
сЪ верху покрыто черными, а сЪ низу 
изЪ с ра бЬлыми волосами ;пальцы об
сажен ы к о р о ш к и м и щ е т и н а и и. В о д и ні -
сл при ручьяхЪ и потокахЪ, днсмЬ 
лежшпЪ вЪ нор вЪ берегу сд ланной, 
и выход итЪ изЪ оной шок wo по уш-
рамЪ и вечерамЪ; живетЪ вЪ Европ . 

ЗЕМЛЛіГЙКгА, ки. Землятіца, пы.Зе-
мляпйіка^ ки, с. ж. Fragarfa vesca. РодЪ 
маленькахо кусточка чрезЪ отпрыс
ки или усы размножающагося, им ю-

щаго корешокЪ цилиндрической,нюл-
стой. 
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сгаой 9 окруженной чешуею листо
вою, продолговатою, шеиноцвъшною. 
СшволЪ травяной круглой, вышиною 
в^ ладонь8 волосисшой; усы на подо
бие нишей простирающгеся, гаенвозе» 
леные, при конц лисшочки выпус-
Еающіе? коими прилегши кЪ земл пу-
скаюшЪ новые корешки и произво-
дяшЪ особенной сгаволЪ. Листы на 
долгихЪ желобоваты хЪ стебляхЪ 
тройчаткою бываютЪ; лисшочки о-
вальные^ шупьіе, зубчатые, сверху 
гладкііе, сЪ низу жиловашые9'И лкймЪ 
ношкоиЪпокрыгайе.Чашечка цв шоч-
ная десятиразд льная; пв шокЪ изЪ 
ляши лепестковЪб лыхЪ сосшоящій. 
ІілодЪ составллютЪ ягоды сочныл , 
ввЪ б ла глыя, сложенныя изЪ ино
гда хЪ ячеекЪ^ на поверхности коихЪ 
находятся с мена:; запахЪ ягодЪ орі-
ІЗГОНОЙ, пахучей, вкусЪ сЪ легка кис-
ловашой; по чему и употребляются 
какЪ прохлаждающеел карство. Ро» 
стетЪ вЪ с вериыхЪ странахЪ Евро
пы, ®Ъ Канад , Виргиніи по м сгпамЪ 
ршкрышымЪ ш безплоднымЪ. 

*3емлянп17шкд% ка. с м . і) Быліе, на ко-. 
торомЪ ростешЪягода землянииа, й) 
Лго-дникЪ изЪ зеиляницы. 

Земляишиый, ная, иое. прил. і) ИзЪ ъъ-
мляницыприготовленный.^^/ллй(лг:-
нып jitopcS, Земляппгиая лостпла. 
2)3емляниц свойственный. Земля-
ижиьш вкцсд, заяахд. з) Зеилянид 

принадлежащ'гй. Земллттой ЛнсмЗ» 
кореш. 

ЗЕМЛЯНбЙ ДЫМЪ. Fttmaria officinalis* 
Трава однол тняя^ им ющая коре» 
шокЪтонкой, наподобіемолодоймор-
кови, цв томЪ бл дной, гіри конц 
жилочки выпускающей. Стебель сбч-
иой, ломкой8 гладкой, в твистой ; 
в шви ооперем нно выходлщія , со 
стеблемЪ сходныя, листы такЪ же 
поперем нно на стебля хЪ поддержи
ваемые, двойною рогашкою разполо-
жепные, коихЪ з̂ /бцы и зубчики по-
переи нно выходятЪ. Цв шки гроз-
домЪ разположенные, сЪ одной сто
роны находящіеся, разс янные. Цв -
тошная чашечка изЪ двухЪ узень»-
кихЪ опадающихЪ зубчатыхЪ лис-
точковЪ составленная. Цв тки не-
болыиіе изЪ 4 лепестковЪ желобова-
шыхЪ, голубоватыхЪ, составлеоные, 
два противоположенные при кон-
йахЪ красными пятнами означены; 
два же другіе верхуш-кою пурпуро« 
вою сросшаются; оміЪ верхняго ле
пестка протягивается сотовой ро-
жок'Ь9 кругловатой, шупой. ЗапахЪ 
сей травы изгполченкой отзывает» 
ся зеленью: вкусЪ непріяганой, горь-
кой;упошребляегися кâ vЪкp rlишeль«', 

иое и противуцынгошное л'Ькарство. 
РостешЪ .по пашнямЪ. 

ЗЕМНОЙ ААДОПЪ, Valeriana officinalis. 
Трава отЪ корня возраждающался , 

которой 
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которой шолстЪ, цилиндрической э 

©круженной кол нцами^ испускаю

щей при конп многія мочкм$ снару

жи с рой, внугари б лой, ии ющей 

сердцевину зв здчашую, при комл 

же ямину, изЪ коей выходигаЪ СШЕОЛЪЭ 

од шый листками рогашкою разпо-

ложенными,цв шкицодсолнечникоиЪ 

расположенные б ловагаые. Корень 

запахЪ им егпЪ тяжелой, на запахЪ 

ладоянаго дыма сдающ*ійся; вкусЪ 

сладковашо-горькой, тяжелой. Рос-

тетЪ по влажнынЪ полямЪ вЪ Евро-

п . упогаребляешся какЪ испарину и 

крови умножающее средство, шакЪ 

же прошиву глистЪ и маточныхЪ при-

падковЪ. 

ЗЕМЛЯНОЙ ОР ХЪ. ПодЪ симЪ на-

званіенЪ разуи ются шишки корень-

евЪ разпыхЪ гаравЪ, которыя выры

вая упошребляюшЪ вЪ пищу. 

ЗЕН. 

ЗЕПИ Ъ, а. с. м..Греч, слово Астро-

лом. и Географ. Прямостоящая гаоч-

.. ка, Или мысленное на неб означеніе, 

противуполагаемое каждой на шар 

земнонЪ зам ченной гаочк . Збпи ц 

лр опте цлежпт 5 Эіадпр 8, 

ЗЕР. 

ЗЕРЛИКЪ, к а. с. и. Polypodium fragrans. 

РодЪ папоротника , корень у него 

толстоватой, снаружи черной, вну

т р и б лой, великое множество жи-

локЪ испускающей, кЪ верху покрьшЪ 

ЗЕР. 64 

• весь шелухою рудожелшою, прозрач

ною. ИзЪ него выходятЪ многія ре

бра, длиною бол е или нен е фугаа, 

желобовашыя, гаенноцв тныя, часто 

до половины рудожелтою шелухою 

покрыгаыя. ВЪ ошсшояніи на полфу

т а отЪ корня ребра до самой сво

ей вершины вьтускаютЪ л о п а с т и , 

по средин ребрЪ около ф у т а дли

ною, близь четверти дюйма шири

ною , разположенныя поперевгВнно 9 

числомЪ до триддати и бол е сЪ 

каждой стороны, сЪ рогагпочпыии 

разр зами. Поверхность и.чЪ испод

няя испещрена бугорками с иеноно-

сиыни. РостетЪ по горамЪ около 

Ангары и Селенги, гд жители ва

ря шЪ изЪ него пиво, отзывающееся 

малиннымЪ вкусом!); да и сухой ссіі 

и а п о |) о І п и и к Ъ кЪ и з (> 1. п о ir L ш е н а о и с и м'Ь 

запахомЪ оную наполияетЪ, 

ЗЕРНО, ил. Сл. Зерно, на. Зернышкоt 

шка, у и а л. с. ср. і) С мя какого 

либо расшешя, жита, плода. Зерно 

маковое, ржаное. Лщс зірпо лше-

т сно ладд па земли не цлретд, то 

едино лресьібас??гЗ: аще же умрешо, 

jjtuosd ллодо сотворшпо. loan. хгг. 

24- 'ТТодос^іо естъ царипаіе ти'Таюе • 

зернц горгриитпц^ежс спело :елиб.ік5 

вс.іл на селі zeocjtO, Маш . х і і і. %з і-

й) Зародыш!) рыбой. Зерно икряное, 

З) С мя раковинЪ, раждающих'Ь жгм-

чуіЪ. !В'6 раковин J, nam J ось ллт;, :;e-

p&uo. 
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реи5. Зерно с/урмнцкое. Зерно жем-

гцжиое. 4) Крошка, малая частица 

чего нибудь. Яко калля морскіл во-

^ъг, м зерно леска, тако мало л£т5 

, вЗ день віка. "Сгр. х ш . 8. 

Зернистый, шая, шое. ЗерийстЗ, craas 

сто, прил. ИзЪ крупныкЪ зеренЪ со

стоя щг й. Зер ни стали крсг Зер ин сто й 

желяцгЗ. 

Зерноватыщт&я, шое. ЗерповатЗ, ша, 

то.прил. Наверно похожій. Зернова-

тая рцда. 

Зерпонбсный, ная, ное. прил. Им ющій 

вЪ себ зерна. Зерноносныя раковины. 

ЗЕРНЬ j ни. с, ж. просшоц. Игра вЪ ко.-

сши. 

ЗерищпкЗ , ка. с. и. просгоон. ИгрокЪ 

вЪ'кости. УТритонЗ картежнпковЗ 

и зерищиковЗ. Сказ. обЪ осад Троиц-

Мон. аз- З Е ф . ' 

З Е ф Й Р Ъ , ра. с. м. Греч. БЪ сгаихошво-

рееіи пріемлешся за легкій 3 ШЙХІЙ 

и пріяганый в гарЪ. 

Зефирный , ная , вое. прил. Зефиру 

свойственный. Зефирное дыхате. 

ЗИД. 

ЗИДЪ, да, с. и. Сл. Сш на, забрал о. Ста

ринное слово^ йзЪ упошребл. вышед

шее. 

Зижду, ждеши, здахЪ, зйжднти.гл. д. 

Сл. 1) Строю, сооружаю» ЗТодосГсиЗ 

есть іеловікц зпждцщц хрампнц% 

иже искала я целцсГи и лоложп осмо-

шагііе па калтш. Лук. і. 48. 

ЗИД. бб 

Шремцдрость тало зиждет®* 

храмЗ, М. Лоіиг» 

• а ) * сновываю, располагаю, ВЪсиыс-

А нравсшвеннонЪ.-^5й-ж^я зцаепйл 

твоего па о снов ант нелраведиолЗ* 

Зяждусъ, сл3 зйждешися, здахся^айяди-

тися, гл. стр. Сл. і ) Строюсь, со

оружаюсь. Зиждется храме9 градЗ* 

s)* СамЪ себя вЪ совершенство ври-

вожу, стараюсь себя исправить. Si 

сами яко камете живо зпждптеся во 

храмд дцховеиЗ. і. Поел.Петр. п. $, 

Знждёте9-ція, с. ср. Сл. Д йствіезижду-

щаго. 

Зпждйтель% теля. с. н. Сл. Создатель, 

ТворецЪ. Лко вірно зиждителю да 

лредадятЗ дцши своя eodjaaomeo-

реніи. і . Поел. Петр. і . К). 

ТесГл зпждптелъ сохранит о 

JBO вс£%3 лцтяхЗ {(езлреткновеннц* 

или 

к/жасиы% гцлньшя: діламп 

Зиждителъ мгра искони у 

Своплыі ЛОАОЖПЛЪ сцдъйалш 

СесСч лрославпть вЗ паши дпп. М. Л. 

а) ВиновникЪ, основатель.ВЪ сыысл 

нравственнонЪ. Зпждтпелъ бсеойща* 

го (блаженства» 

ЗиждйтелевЗ, лева, лево. прилІСл. Зи

ждителю, Творцу, Создателю свой

ственный > принадлежащій. Зпждн-

телевымЗ дцповен'гемЗ оживотео-

реппып» 

Зиждительный, нал,ное.прил. Сл.Твор-

ческій. 
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ческ!й-. Твоя зкжлител&жл. десница* 

ЯВсезлядителг , шелл. с. .и. Сл. Тво-

рецЪ всяческихЪ. Имя c'ie единому 

Богу иодобаетЪо 

Здб, зда. с. ср. Сл.Кровлл, крышка. Да 

гіидегпЗ яко трава па здЖхЪ , яже 

лрежде босторженія пзеше. Псал. 

€хх ш . 6. Лко лтнца особящаяся 

та зді, Псал. сь 8. 

Зданіе, нія. с. ср. Сл. Сгароеніе, соору

жение. Злачіе каменное, деревянное. 

Я'радскгл здагіія* Общенародное зда

те, 

Мо токмо зданіемд жпшепсшжЗ лрп-

-ліжатд<> и молете пхЬ в5 діланш 

щдоліества. Сір. ххх ш . 39» 

•Sdt злато pacmomms, не здангямЗ 

диентьел, 

ШрЫдЦтЪ кЗнеп царп; но царство-

•вать цтться. М. Хер. Росс. 

Яэогоздаяныйі нал, ное, прил. Сл. По 

•Божііему благоволенію сооруженный. 

ЗТрптекающилЗ усердно вЗ іБого -

4лнщютн церковъ.Т'ропар. азНоябр. 

3 6 д ч і й , дчаидчаго. с. т. Сл. Архишек-

шорЪ^ строитель; художникЪ, зна-

ющ'тй науку зодчества , архитек

туру. 

Збд ескШ, кая, кое. прил. Сл. Относя

щейся кЪ зодчеству. Зодъесское xit-

.^ожество. 

Зодчество, ства. с. ср. Сл- Архитекту

ра; художество, знаиіе располагать, 

строишь здаиіл.. 

ЗИД. 68 

Шацкой зодгества лрославленных'б 

лщткеп. Ерм. Костр. Ил. 

З Л З И Д А Ю , е ш и > завдахЪ, здаши. гл.д.' 

Сл. Зад лываю, закладываю кирпи-

чемЪ, каинеиЪ что внутри сш ны. 

5ВЗ стіні злато зазда. ІІрол. Нояб. 

Н Д З Я Д А юз еши, наздахЪ, зидйти. гл. дв 

Сл. Возвожу сшроеніе; надстраиваю 

выше Лще ли кто назидаетЗ на ос-* 

иоеангп семЗ. і . кЪ Корине, ш . і а. 

Зіазидапи czacmie, благодепствге. *Пе-

щися о польз и о благонолучіи бли-

жняго. 

Назидітіе, нія. с. ср. Сл, і) Надстраи

вайте, возвышеше сшроеіпя. а ) * Вдо-

хно.веніе чувсшвЩ благочесшивыхЪ , 

до6род шелБ?гых'Ь «осредспгвоиЪ при-

м ра или насшавленія. До (/роди

тельная его жизнь, мудрые собЖты 

и нас та о л е и іл с л ij ж а т 3 и аз и да и г ем 3 

есімЗ знающим3 сзо. $с;& діла его 

относятся ко славі ІБож'іей и кб на* 

зшдапію сГлпжняго, 

Н о в о з д і и н ы й , пая, ное. прил. Сл„ 

Вновь построенный. ЧшіЪ на освящ. 

храма вЪ шребн. 

П в р в о з д л і! н ы й , пая, ное. прил.Сл. ВЪ 

начал созданный , прежде иглто со

творенный. ВЪ ошношеш'и кЪ Л даму. 

:. ІРязрішнтн с а/ж д сиг с грллсшо^да-* 

jjta л ер в оз дай нагоАІ р м. гл ас. 11» п с .5* 

С О З И Д А Ю , еши, СОЗдах'Ь, СОЗдіілЪ, СО-

зііжду, созидашііу создіши. гл. д. Сл, 

і) Строю. 
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І і ) Сшрою. Созп4аяй домЪ свой мм£-

тежЗ ЪЦЖАЪШЪ% лкоже сосГпраяп ка* 

мете па гросГЗ сесГі. Стр. ххі.9- % и а 

z сем Б камени созиждц церковъ мою. 

Мат . х і... 18. а ) Относительно 

токмо кЪ-Богу: швррю, сод лываю 

изЪ ничего. ТворецЗ едпныяід ело-» 

боМ создалд МрЗ. з) «Основываю, 

располагаю. ВЪ смысл нравеш. Сер4-

цеіпсто сознждп во мпі !Боже. Псал. 

L. 12. Он5 лравдц лаге всіхБ .под* 

властныхЗ иасйюдаетЗ, 

Ш всі свои па пен уставы еози-

даетЗ. 

А. Сумар. 

Созмдсігосъ, ел, ешися, создахсл,здати« 
ся, созидатйсл. гл. сшр. і) ИзЪ не-
бьітія вЪ'бышУе прихожу; быті'еошЪ 
Бсед-бшельныл руки получаю. */!ко 

топ реге и с/ъішп: той лоеелі „ н со-

здашася. Псал. хх'хп. 9- Прежде 

всіхд создасл лрълцдростъ, пра-

зцлід мцдрости ом5 віка. Сір. х. 4» 
2) Сшроюсл. !Всяк.д cf® долгЗ сози

дается отЗ пікоего: а сотворпеът 

всясеская^ 3>огЗ. кЪ Евр. г 11. 4* 
Создател нія. с. ср. Сл. і) Бышііе.вещей; 

время, когда вещи изЪ небышія вЪбы-
шіе приведены. ОтЗ иатла же созда-

тя% мг^жа и ЛІСНЦ сотеорилЗ я есть 

$5огЗ. Марк, х. 6. з) Тварь. 'СелааікЗ 

есть создате разумное, з ) Веще-
cniBOj изЪ коего строено здаше. 94 

<fi еоз дате стіны ее о ^аслисЗ. Апо-

д 

зид. чо 
-калипс. хх і . . і8 . 4) *Иногда значишЬ 
вЪ св. иисанш исправленіе , у строе-
ніе, приведеніе вЪ лучшее состояніе. 
УОже [власть} Тослодъ далЗ лт 

есть вЗ создапге^ а пе па разорсніс* 

і і..кЪ Корине, х ш . іо. 

Созданный, ная,ное.прил.Сл. Сошворен-
яый;изЪ небыппя вЪ бытіе приведен
ный. 0(/лещпсл вЗповаго іелов.ікал со-

здаинаго ло !Богц. Kb Ефес. і , 24» 
&елов£к5 создан3 отЗсфетя. 2) По
строенный, сд ланный. Розданный 

храмЗ. 

Создатель» теля. с. м. Сл. і) ТворецЪ. 
^Ббзслертн ій теарсп о&адатем? 

УТравптслі necfa п земли , 
ЗЗсел вселенным создатель, 

К. Сумар, 
2) ВЙНОБНИКЪ, совершитель. ВЪ семЪ 
знаиенов. употребляется и женское 
Создательница, цы. Создатель града 

сево УІетрЗ. Создателтпца скажем-

-емва РоссілнЗ €КЛГ€Р%ЯЛ. 

С зпдАніе, нія, с. ср. Сл. і)ІІосшроеиІе> 

сооруж.еніе. Сошдапге града сего лро-

должается. $ол£е мудрости п смы

сла замыкается вЗ созшдаптл пеже-

АП вЗразрцшетп. Зап: кас: Росс: исш. 
2) * Сшаранге о приведеніи во благо-
нрявіе другихЪ наставлениями , при-
нізрами. ТімЗ же ydo лтрЗ еозлю-

сГмліЗі п яже кЗ созндатт дргрЗ ко-

дрцгц. кЪ Римл. хі . j 9. 

В О З С О З И Д А Ю Р еши, возеоздйхі», зда-
ши. 



Ъі зид. зим. 
ши. гл. Д. і ) Созидаю * строю 

паки ; возобновляю строеніе чего, 

^zz/^ цур о ви^птсл cfjasOj, и аще ц-

годсиЬ гіцдетЗрас^З твой лредЗ то-

doio, далослешп мене во ЗцдеЮъ во 

градЪ epodoeS отцевЗ^ІОИХЗ, п воз-

созпждц его. Нееи. 11. 5- s) * Обно*-

вллю, вЪ первобыганое сосшолн*іе при

вожу. Хргитц 4& вослоютЗ во Зор* 

^ан геловііескш возсоздавшемц 

4нес?> родЗ. Ирм. гл. и , п с. 2. 

Зозсоздаиіе, ніл. с. ср. Сл. БЪ ошвошен'щ 

ЕЪ лицу: ориведеніе вЪ первобытное 

сосшояніе впадшаго вЪб дсшвіе. ОтЗ 

Святыя/1&&ы лромпп иеизмінне вЗ 

еозсозданге др^внлго «Адала» Ирм. 

ілас. і-і. п сн. 4-

ЗИМ. 

ЗИМА» ЙЗЫ. е ж . і) Единое изЪ четы-

рехЪ зременЪ годищиыхЪ, начинаю-

щеесл вЪ с верной яоловіш зегонага 

шараошЪвсшупленіл солнца юЪзнакЪ 

козерога и продолжающееся до вешу-

иленія о наг о вЪ знакЪ овна* Jliopps-

тя гпма, Зірірпая зима. І/лЩзеи-

лал> келостоянная зпліа, 2) ВЪ смы

сли *) употребляется вЪ сгаихотво-

рейіи уподобительно ви сшо старо-

сгаи* !ВЗ знмі літЗ мапхЗ. 

Застала зила еЗ літнеліЗ ллатьі. 

Поел, означающая uh буквеннонЬ 

смысл нечаянность. 

Зимн Ш) н л я, и ее, Зимен 3, м н а, м н о. пр и л. 

ЗЙМ свойсшвениый^замою бываюідій. 

З И М . 7 5 

Зпмиія йот. Зпмніе морозы* Зшлтіе 

місяцы.гЗпмнля ізда. Зплінт лір?гъ« 

Зіалли пзгоняготЗ словіка вЗ ден 

зпменЗ изЗ доліц его. Притч. Солом» 

хх і ь 15. 

Зпмнпщ» цьг. с. ж. сшарин. Тоже ч т о 

ЗИМОВЬЕ^ УТрпшедше воееаіие землю 

*/Иордовскцго> власти п села и лог ос

ты п зпмници логрсн/пша. Древіг. 

Л топ. і. 305-

Зммнып* ная^ное. прил. Сл. Тоже ч т о 

зим ні й. ЗібсГлагодариаго do цлова

та яко зпмиый пней растаетЗ , « 

излгетсяяко вода иеклюкпліа» Прем» 

Солом, х і. 29-

Зылпрю f ешь^ мовалЪ^ вать. гл. ср. Зиму 

провождаю, во время зимы пребываю. 

Говорится о за зжихЪ людяхЪ, зиму 

гд провождающихЪ. ЗимовсиЗ па 

Ploeoii земл'Л. ЗіорасСіъ зимовалЗ вЗ 

Зимозanге, п5ея шя ? FIЬЯ. с. ср. ПреGы-

Баніе во время зимы; ошносительно кЬ 

за зжимЪ. УІолкп стали па зиме» 

еан&і ло деревпяліЗ» 

Зимовалый,.АЯЯ9 лое прил. і)Проводив-

шійзииу; говоря о шпицахЪ вЪ клет-

кахЪ содержнмыхЪ. Зимовалый соло** 

вейп зимовалая кикарейка. а) Сбере

жен ый чрезЪ зиму кЪ вссн . Знмобя-

лое с£но. 

Зпмовтце* ща.с. ср. и Яплоьппк^, кЛ , 

с. м. области. Изб.», хижина для зим-

сяго прпоша построенная.В^ебололо 
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ffOpzeemi іздплЗ ла зимовищами 

УТоловцовЗ. Никон, л гаои. П. 2.71 ш 

Арханг. А шоп. сшр. 159- ^ 0 стел~ 

нимд дорогамд, гд п£т8 жилья» 

строятд зимовники, вЗ конхд лро* 

ізжіе лрпстаютб* 

<Зимовгцик59 ка с. м. ВЪ зимовь живу-

щій для содержанія подводЪ. 

ЗпмобМ, вья. с. ср9 Жилище для пршшу 

про зжинЪ зимою, и гд обозы оста

навливаются до вскрышія р кЪ. 

3 А з и к ь Е , мья. с- ср. прост. Первые за-

морозы» Ло зазпжъго лргіхалп б5 

Жоскву. 

Зазимовать 9 валЪ , нуіо; гл. ср. нед» 

Остаться гд по нужд зимовать.. 

О з и м ь , ми. с. ж. і) Рожь пос янная сЪ 

осени» Осенью озпмп с/ъгли хороши , 

а весною отЗ засцхш лобрезмлися* 2) 

Осенніе и ветше всходы ржи. 

ОзимпЩу иы. с. ж. старин. Тоже ч т о 

о з и м ь- 34а осень ус/п морозЗжито все 

и озпжицы» Новгор. А гаоп. стр. 13* 

Рзпмиыйу Озимый, ая, ое. прил. Озна

чающее т жита, кои с югпся сЪ осе-

• ни.. Озимая рожъ. Озимом хліаЗ. 

Озимітп, озим хЪ, м ю гл. ср. нед. Сл^ 

Захвачену быть зимою, остановить

ся на зимовань Лш,е како возмо-

ггрпЗ достигши фпнпкт озпмітп» 

Д ян. ХХ І І . 12. 

Озимініе, нія; с. ср. Сл. Препровожде-

ніе зимы. !Не дойрц же лрпстатшщ 

ирцц %о озішінт. Д ян. ХХ І І . і 2. 

зим: 74 
Отзйміе* н!л, с. ср.. старин. По долго* 

временной оттепели зимою или вес» 

ною случающшся морозЪ. Тоя же 

весны dlicmt отзпмге, и ладе сн$г$ 

велик.5 и лаки сойде. Царств. А топ* 

стр. 240. Отзпміе йъ$ло велико. 

Древн. А шоп. і. 2ббв 

П Р В З И М І Т И » презим хЪ5 м ю гл. ср." 

нед. Сл, просто же ЛерезпМоваті ж 

лрозпмоватъ,. мовалЪ^ мую. Препро

водить гд зиму.. Я трехЗ же м£+ 

сяціхЗ отвсзохомсл вЗ ко pa (/ли ji* 

лександрт стімЗлодлисаиомЗ, Д'і* 

оскцры, лрезимівшемЗ во о строе£, 

Д ян. ХХ І І І . ц . 

ЗИМОРОДОКЪ, ка. с. я. Alcedo ipfiJe. 

Птица величиною сЪжаворонка,ии юч 

щая треугольной, толстой, прямой9 

длинной и черной клювЪ; языкЪ ня-

систой, весьма короткой, плоской, 

острой.. СЪ верху покрытая перьями' 

зеленага цв та 9 сЪ низу рудожел-* 

тыии; посредин же спины и на гуз« 

к лазоревыми ; голова и верхняя 

часть шеи испещрена поперечными 

лазоревыми пятнами; по об имЪ сто» 

ронамЪ головы предЪ глазомЪ и по» 

зади онаго находится по два кра-

сныхЪ пятна и во одному б лому; 

папоротки покрыты густолазоревы* 

ии перьями сЪ крапинами лазорево-

блестящиюи; крылья какЪсЪ верху 

такЪ и сЪ низу темнобурыя; хвостЪ 

короткой, сЪ верху лазоревой» сЪ 

3 н и з / 
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ігазу шемной ; ноги краснвгл. Д гое§ 

высиживаешЪ вЪ Генвар и феврал 

м сііцахЪ, откуда даео и ііазваніе. 

ДержитсявЪглубокихЪ норахЪвысо-

жихЪ р чныхЪ береговЪ; любишЪ уе-

диненіе. ЗИН. 

ЗИНЗИВЕЙ. Трава. Си. П Р О С К У Р Н Я К ъ, 

П Р О С В И Р К И . 

ЗЙНЬКА, к и. с. ж. Farus maior. Пгаашка 

величиною сЪ щегла; головау нее чер

пал, виски пояяже глазЪ б лые, под-

бородокЪ черной» зашылокЪ желтой; 

лопашкаизЪ желта зеленая} грудь и 

брюхо желтоватыл, крылья и хвосшЪ 

с дые. Водится вЪ ольшнлК-ахЪ. 

• ЗИП. 

ЗИПуНЪ, пуна. с. я. 3-илунжк8> чика. 

уменщ. простои. Крестьянской каф-

шанЪ9 изЪ толсгааго сернлжеаго сук

на. 

Знлунйшко, шка. с. ср. уничиж. Худой, 

дрянной зипунЪ. 

31. 

ЗІЯЮ, еши, лхЪ, зйнути, зіяаш. гл. ср. 

t Сл. і ) Ошверзаю рошЪ. Говорится о 

Зв ряхЪ. ЗгяюмЗ гелюстп. ЗгяетЬ 

левд. 2)*ГотовЪ на поглощенКе кого9 

жа по ж ран ire чего. 

Орлы 7т мое не ваирают5л 

Сто мвобы гелюспш зглютЗ. М Л. 

ЗЫнге, нія. с. ср. Сл. Разтвореніе челю

стей, пасти. Зіянге лъвпно. 

З Л . 

ЗЛАКЪ, {тт> ка. с. и. Сл. Быліе, вся-

ЗЛА: 7 б 

кая трава.| ^Прозж/аяш траву ско-

том5 п злакд па служс(уаелов£ком5щ 

Бсал. СІІІ . 14. Щарево лрещеиіе ло-

досРно рыкатю лъеову. п лкоже роса 

злаку, тако тихость его. Пр. Солом. 

XIX. 1 2 . 

ЗліісиыЙ, ная3 мое» прил. Сл. Для корма 

скотскаго годною травою обилую

щей, им ющій хорошія пажити. *3лаг-

. пая страна. $4а ЛІІСШІ $лат&» тало 

еселш мя, Пеал. ххи. 2. 34 есякал 

wpaea sлатая логорі. Апокал. ш . 

Таждластвц тушую луга являютЗ 

злаіны. М. Хер. Рос. 

ЗААТНЙЦЛ., ны с. ж, СЬгуГа1і9.РолЪ ку

колки, вЪ какокыя гусеницы бабо-» 

чекЪ превращаются., прежде нежели 

выдетЪ изЪ оныхЪ с()ЕС])ПгенмымЪ сіе 

насекомое ; и коі/шрыл ИМЗІЮШЪ не~ 

р дко как'Ь бы золотыя полоски, 

ЗААТО, ша. с. ср. Сл. і) Золото. Есть 

самой тяжел йшій, м ягкііі,незвон кій, 

вЪ огн постоянн йшіій, весьма ков-

к і й и д р а г о ц н и й ш і Й м с га а л лЪ ж сл-

гааго пв ша. Ріртмтпс паказапіе > а 

пе среіГро, %і разцмЪ лаіе злата иску

шена ; пзсГирайте же відекіе Jiaze 

злата in ста. При ш ч. С о л. ш . і о. 

&) Богатство 9 сокровище. Jl/нози 

ладоша злата paj». Cip. ххі. 6. 

Рае же УТетрд, сребра п злата 

шісті у мене, по are илшлВг с'/е ми 

даю: бостанн п ходи. Д яи, ш . 6„ 

Зла-
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ЗллтАрі^к.с. я.Сл. см.Зол о т А РЬ. ЕДЯ 

ocffoasd сомзорп древоділамелъ, пли 

златарь слілвЗ злато лоз лапт сг®. 

Исаі. XL. 19» . 

Златенпца, нйцы., с. ж.Сл.Ржа,повреж-
деніе хл ба. tfTocfkxd вы раждеже-
ніемЗ, п златенпцею. Амос. і . 9. 

'Златпца, цьі. с. ж. Сл. Монета златая. 
^Покажите ми, златпщ ктсоннцю. 
Мат . ХХІІ. і 9-

Златнпца , цы» с. ж. Сл. Тоже что 
3 л А т и ц А. % Ява залястія па рцкк 
ел: 4ссять златнпцЗ вісд пх5. Быш. 
XXIV. 23-

Златовпдпый, нал, ное. ЗлатовпденЯ, 

дна, дно. прил. Сл. ВидЪ,ііаружносгаь, 

цв шЪ на золошо похожіе. «Злато-* 

впдные класы. 
Злато лсісьШ, сал, сое» прил, Сл. Им -

зощій власы подобные цв шомЪ золо-» 
шу. Златовласый (ptifd. 

Златокдваиный) ная, ное. прил.Сл.ИзЪ 
золота скованшшй. Злотокованнад 
трційг, 

Златолеіатнът%ш&% ное. прил. старин* 
Напечатанный золотыми буквами.9І 
тако утверднвЗ злаяголегатнмлт 
грамотами. Арханг.Л топ. стр. 93* 

Златоцстый) піая, шое.прил. Ироиие-
мованіе прилагаемое ошличнымЪ вЪ 
красиор чіи иужанЪ. Уоаннд Злато** 
цстып. 

Злптъш, тая^ габе. прил. Сл. і) ИзЪ 
золота сд ланный. Мкожс цт&врь 

ЗЛАТ. іЪ 

златая мцдромц паказаше. Сір. ххь 

24-

СыиЗ роскоши, я п£г8 од$ян5 $8 
Сбітлып сапЬ^ 

Зітто^ какЗ во златомЗ окладі 
пшцканЪ. Б. Петр.. 

s) Истканный сЪ пряденымЪ, суче-
вымЪ зологаомЪ. Тресны злашыя. з)*' 
Желшый; златовидный, золоту пв -
шояЪ яодобный. Златые в ласы. Зла
тые класы. 

ТалЗ десГрпвмднлш, лещеры.лісЗ 

гцстоп^ 
Зіп лашнн тцтыя> mi жатвы н£т$ 

златой* М. Хер. Рос. 

4)*Блаженный^счасшливый.л5
>ла^£^ 

еіхЗ. 
!В5 златые дип со лъвожд і/езсил -

пым агнецЬ слалЗ, 
S4 голі/di сЗ лстресГилЗ сГезсГідно 

еЗ лісЗ леталЗ. М. Лои. 
Йсезлатый* mk%,m6tb Брил. Сл. ИзЪ од

ного золота сд ланный. Радцпсл 
свіщите бсезлатыМ. £ огород* &Ъ по« 
нед. цечера. "^ 

Златое ZMCAO. ВЪ Хронологіи есть чис^ 
ло}показываіощее который иаЪ девягп-
нашцати предложенный годЪ круга 
луны. 

Злйтію, еши, позлат хЪ, зазлаш хЪ̂  

зазлат ши?позлага пти,злага['ігаи, гл. 

страд. Сл. * Становлюсь подобнымЪ 

злашу, желт ю. ?/же л о ля златі* 

tomS. Зазлйтівшіе класы о/іща*-

іотЗ взо/пльтро жатву. 

Злащц 
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Злащц* ш-йши̂  злашйхЪ, щу, шйши. гл. 

д. Сл. См. 3 г л о ч у. 
ОЗЛАЩАЮ, Шйэ озлашйхЪ, шйшь. гл. 

д. Сл. Покрываю цв шоіиЪ подобнымЪ 
голошу. 

і&е necfecnoe зорящее світило 
Ордынскгя лоля п горы озлатило* 

М. Хер. Росс. 
Озлащаюсь, ся, ешисл, озлашйхся, іду-

ся9 щагаисл, шйшисл. гл. сшрад. Сл. 
Становлюсь цв шомЪ подобенЪзлашу. 

Ц О З Л А І Ц І Ю , .еши, позлатйхЪэ злащу 
шйши. гл. д. Сл. Золочу, покрываю 
злашомЪ. 9і лозлатп его шцтръ зла-
толВ тстъгжЗ. 2. Паралип. ш . 4-

&Гозлащёте9 тя. с. ср.Сл. Покрываніе 

зологаовзЪ чего. 
^Іозлащбпнъій9 нал, ное. прил. Сл. По

крытый золошовзЪ. Ш мвержешш 
кумиры лосре(/репиыя п лозлащен-
пыяраздросГишп. Исаі'. ххх. 2 2о 

З О Л О Т О ? та. с. ср. Злато. Золото zuc~ 
тое, дільное, ъерсонкое 3 цвітное^ 
лросГное. -**-"*"' 

Золотйръ^ ря. с м . і) Tomb, который 

шЪ золоша д лаетЪ разныя вещи, п) 

Называется иногда сииЪ имеиемЪ и 

золошильщикЪ. 

ЗолотплщпкЗ, щика. с. м. Золотарь, 

который поирываетЪ золопюмЪ ме

таллы, дерево и проч: 

Золотистый, тая^ тое. -ЗолотйстЗ, 

ста, сто. прил, і) Содержащій вЪ се-

6Ф золото* Золотистая жЁднаяуц* 

ЗААТ» SO 

да. Золотистое cepedpo. 2) Который 

тустоиоъохочъпЪ.ЗоАотжтаяра.ма» 

Золотистый цв£т5.\1& золото похожій. 

Золотисто, нар. ВЪ чемЪ, гд ] зного зо

лоша видно, употреблено. Золотис

то лозолоіеио. З этой к.ожнат£ о-

zeni золотисто. 

ЗалотийкЗ, ка. с. и. Гирька и в сЪ со-

сшавляющій девяносто шестую 

часть фунта. 

Золотиът, ная, нбе. прил. старин. йзЪ 

сученаго, изЪ сканаго золота зд -

ланный. іКуи/акЗ золотныи. Іроиарш 

ппкп вЗ терликіхЗ золоптыхЗ на со-

іГоляхЗ. Вивліо . і і . 159- ^ожі/хЗ 

золотиой аксамитной mi соіГоляхЗ* 

Вивліо . ц . 154-

Золотбй^ таго. с. и. ЧервоненЪ. 

Золотошеіп* шв я. с. м. Зо.ютоиівій-

ка, шв йки. с ж. Мастеровой ум*Ью-

щій вышивать по разнымЪ исшка-

нУяиЪ золотомЪ сученымЪ, битью, 

бліосшками, и проч. дая шишью сво

ему различные узоры. 

Золотъм% тая, тое. прил. І ) ИЗЪ золо-

т а соспюящіи, сд ланный. Золотой 

лерстсні. Золотая медаль^ золотое 

кольцо, і) Нетканый сЪ прядснынЪ 

золотомЪ. Золотая ларга. з) Золо-

шомЪ покрытый. Золотаяралка. 

Золотоелраеило. ВЪ Ари меішік шакЪ 

называется тройное правило для ве

ликой его пользы вЪ ирешношхЪ слу-

чаяхЪ. 

ОсГіщаті 
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Ос^ігцаші золотым гори. Поговорка оз
начающая об щашь чрезв рно много 
на словахЪ. 

Золоъцъ ШЙШБ, шйшь. гл, д. ЗолошомЪ 
покрываю. • 

Зологёніе, ъія. с. ср. Д йсшвіе золотя-
щагол цокрывающаго золотоиЪ. За 
зологеи'й оклада деньги заллаъецьи 

В Ы З О Л О Т И Т Ь , ШИЛЪ, лочу, гл. д. нед. 
Покрыть, золотом!). Вызолотпть 
рамц* ' 

ІВызологеніе , ніл, с. ер. Исполненное 
д йсшвіё залошлщаго.'^л вызолоееніе 
кцйка заллагепо ю рус/лей* 

^ъізологенныРі, нал, ное. .ЦВызолоъенд^ 
жа3 но. прил. Покрытый золошомЬ. 
ЗВызолоіечой окладд. 

О З О Л О Т И Т Ь , ШЙЛЪ^ л О, Ч f . ГЛ. Д. нед. * 

і)Обогашишь. г) Подаро-кЪ дашь зо
лотой. 

П О З О Л О Т И Т Ь , тйлЪ, ЛО̂  чу, ГЛ. д. нед. 
Покрыть по м стамЪ золошомЪ. J88 
залі картины лозолотшлВ. 

ЗТозолдта, ты, с. ж. Пленка золо-тая,ко-
шорою золотарь покрываетЪ поверх
ность вещи. Тонкая лоз о лота. УІозо* 
лота сошла. 

ТІозолоіёнып3 £іая, поъ*&Т-озоло}:ёк&, ііаэ 

но. прил. Покрытый золошомЪ. Ло-
залойная г'аша. 

Р А З З О Л О Т И Т Ь , ШИЛЪ, ЛО, Чу* г л - А- Н € Д ' 

і)Пом сшаиЪ класть позолоту, Раз-

золоптпь корешекб ц книги, а) Мно
го 5 сЪ шлишесшвоиЪ'.чшо позоло-

ЗЛА, З Л О . ду

шишь. РаззолотплВ зс£ ст&т 8$ ' 
локолхд. 

ЗЛАТОБРОВЪ, ва. с. н» Spams aurata. Ры
ба, у коей жаберныя-перепонки по-*-

• крышы чешуею, ш-Бло продо'лговащо-
круглое,бок.овал чершаискривленнал; 
спина весьма острая, нежду глазЪ на
ходится пяшно золошовйдное, .изоб
ражение Болум сяпа предсшавляю-

щее;цв тонЪбываешЪ разная і-хвостЪ 
им ешЪ развилистой, при основание' 
коего черное находится пяшио. Во
дится вЪСредиземноиЪ нор и Окіан , 

• между Европою и Аиерикою. у древ-
иихЪ РимлянЪ была она вЪ великоаЪ 
почтеніи и посвящена Венер . 

ЗЛАТОГЛАВЪ, ва. с. и. Lilium bulbofum. 
РодЪ лмлеи пли криііаэ у коего'лис» 

^ шы безпорядочно выходягаЪ; цвет
ки же им ютЪ жаркой пв тЪ. Рос-
шетЪ вЪ Сибир , Авсшрііи и Италіи. 

ЗЛО. 
ЗЛО^Зло), зла. с. ср. Сл. і)БредЪ,,Лйхо. 

9-Іе твори $ла, п не лосттиетВ тл 
іло. Сір. І І . 2. !Блюди те., да никто 
же $ла заіло КОЛІЦ воздастд. КЪСо-
лун. . 15'. 

Тонптелп да лостыдлтел, 
Zmo пщцтд зла ДІ[ШІІ лоей. Ш. Л. 

- s) Напасть, б дсшв'іе. І/слышавше 
же mp'ie дрцз ь его вся sлая яашед» 
тая наш. Іов. 11. 11. 

*4inn а о го по г on- кЗ пал& щаст'ге 
лршходштд; 

94а 



15 ЗЛО. 

Шакрмліях зло летитд, п горе* 
ітш павсдптд* М. Хер. Рос. 

З) Порицаніе ; д ло неправедное, ху
дое» Удержи язык5 твой от5$ла> и 
цстиі твои еже пе гяаголатш льсти» 
Псал. х х х ш . 14* ^ лоЛжденЗ cfbt-
вам, отЗ sja» полосГіж-дам сСіагил$ 
SAoe. КЪ Римл. XII. 2!.. 

ЗлюсЪъ ел» злишься, озлился, озлйся^ 
злишься , озлиться* гл. сред» Сер
жусь, злобствую* 

Злыщ лая^ лбе. Сл. ЗолЗ, зла, зло. прил-
і) Лютый 5 лихій , злобный ,, сер-

• дишый ; наполненный злобою, зло
стью. Злым іеяоб£к5- Злое: сердце* 
Шжд cecfi *ол6\ комц дос/рЗ (іудшЗ ?' 
С?р. хі .. 5- а) Вредный^ пагубный^ 
б -дсгавенный. ОтЗ всякіл вещи ялыл 
отгрегіайтеся. і. Kb Солун» v., 22. 3) 
Порочный?, худыйг, еечесшйвыіі. ІКнл-
зш do пе сцтъ (Гоязиъ досГрымЗ д£~ 
лбліЗ^ но SJMJI8. КЪ.Римл» х ш . 3» 
Злое древо ллоды- злы творптЗ, 
Мага » п< 17. Яко солнце. сія тЗ па 
?лыл п на {ГлагіЯз, н дождптЗ на лра-
ведпыл и ?£елраведкыя,Ма.іш. . 45-

ЯілажекЗ кто' кЗ злыліЗ вЗ с вітЗ: 

пе ходит о. М. Лои.. 
ЗлЬг 8лі. нар. і ) Люто, тяжко. Он5 

зло па пего сжотрнтЗ. 9і псціли 
лтоги ?л$ страждг^щУя разлитыми 
педцгп* Марк. і. 34- 2 ) Худо, непо
рядочно. Зане 5л£ /ipocu7iw>, да вЗ 
сластіхЗ башнхЗ пждпвете* Іаков.. 

З Л О . g/j. 

поел. і . з- Лще ІЛ£ глаголахЗ, евп* 
АІтсАЬстецйте о злі. Іоанн. х і і ь 
23-

ЗлоЛх, (*лд(/а)> бы, с. ж. Сл. Закосн ше 
во гн в , продолжительный ги вЪ ; 
стренгленіе кЪ нанесеиио вреда дру
гому* titno хвалншпел во 5ло(Г£ CHJS-
пе. Псал. LI. 3. 

Zmocf3 вЗ злос/І ллотъ мою ла-

жратъу 

ЦТротпвнм yctnp еяшлп 5. М. Л о яг. 
ЗАОС/НЫН> нал, нос. Зло^енЗ, бна, бко, 

прил. Сл. Исполненный злобою,заг^о-
сн лый во гн в ;ищен'іемЪ дышущц'г. 
34з(/ав& женя отЗ зло&ііыхЗрцкЗ. 

М. Km. 
Злобно. Злос/ні. нар. Сл. Со злобою» 

Зло (fit о его лоносятЗ. Злоііно кдевс-
щетЗ. Лос?т£лае}пЗ злосИіо. 

Зло/лю, бишь, озлобилЪу бишь. гл. д. 
Сержу, вЪ ярость привожу. Дразпл 
збіря> тілЗ сіолі его злоіЛтп. 

Злосйіюсг, ся, бтпъся, озлобился, бить
ся, гл. возвр. Сл. Яріось, сержусь, пи
таю гн вЬ» во. т в закосн ваю* Яа~ 
лрасно злойктсл мои врагб* Долго 
лп medi злоОпться7: 

Зл6(/ствцю\ ешь, злобствовалЪ, вать. 
гл. ср. Сержусь на кого , ішшаго 
кЪ кому злобу; лихо на кого мы шлю. 
€>ще не- лрестаютЗ злен/стооваш 
враг п.. 

Злолаліятствцю, ешь» вовалЪ, вать. 
іл. ср. Помня нанесенную обиду сер

жусь 
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жусь, злюсь; косн ю во гн в . 
Злолаллтство s cmgaj с. ср. ГІишаніе 

вЪ сердц злобы на другаго. 
Злолаліятиып^тЯіііог.ЗлолалятенЗ, 

шиа, шно. прил.Челов кЪ мсшишель-
ный; незабываюішй , не прощающі'Й 
сод ланнаго ему огорченгя. 

Злоломнініе, нія, с. ср.Тоже чшо З л о -
. п л м я т с т в о . ИТрогнівахд твою лре~ 

тстгро світлостъ* и отгпахд тл вс£-
лт ищдныжп4£лы,завистЬо, осцж* 
деніемд 5 лрезорствожЗ „ нелокор* 
ствож5,(/ратоненави4£нгем8, злоло-
'мнініемЗ, ш проч. Молитв. Ангелу 
Хранителю. 

іЗлостъ, (Злость), сти. с. ж. Сл. і) Раз-
положеніе кЪ нанесетю зла ближнему. 

Доколі ІГйсло^и (/ез8 гнівц 
Ша злость ях5 сіудешг. ты взирать. 

М. Лои. 
а) Лютость , лрость3 свир посшв. 
7/ Тпгра злость в8 глазахЗ. 

Злостный, пая, вое, ЗлбстеиЗ, стна* 
стно. прил. Исполненный злости. 
Злостный звіръ. 2/ него и взорд 
злостен5я Злостное сердце. 

Злостно, нар Со злостно, злобно, лю
т о . Злостно рцгаетсд. Щэагм, его 
злостно лоиосятд. 

В Е З З Л О В І Е , бія. С. ср. См. НЕЗЛОВІЕ. 

ВсЕзлбвный, нал,ное. прил.Сл. Весьма 
злобный, оллощшеесл же слово все-
злойчып гріхЗ лотресГнло есть. Ирм. 
хлас. і і . ігЪс. і . 

Н А З Л О , нар. простонар. БЪ прогаив-
ноешь,'вЪ досаду кому. Шазло ежц 
лошолЗ. Зіазло пмЗ остался, 

Н Е З Л О Б І Е , біл, с, ср. Сл. Кротосшь, 
добросердечіе, шихосш'ь. нрава. Хра« 
пи немо (fie гі тждь лравотц, яко 
естг останокЪ геловікцмпрнц. Псал. 
ххх і. зГ' % цласе л в5 nesAotftti, 
сердца своего. Псал. LXXVJI. 72. 

$іезлбсГа% бы. с. ж. Сл. Незлобіе. Судя 
мп Тослодгі ло лравді моеп3 и ло 
не$ло(Г& моей на мл. Псал. ц. 9. 
Сцдп ли £Гослодщ яко аз5 ucsjodbfo 
моего ходнхЗ. Псал. хх . і. 

ЗЦезлбс/Ііеым, вая, вое, ИУезлос/мвЗ, ва, 
во. прил. Сл. і) КрошкШ, смирённый, 
Добродушный. Рас/у же гослодню не 
лодогіаетЗ свариг/шся3 по muxtjcfbimn-
ко всімЗ, цітпелтц, пеілойпвц. 11. 
кЪ Тимо . 11. 24- £>лико ijcfo время 
мс$ло(fhe'in держатся лравды^ ие ло-
стыдлтсл. Пришч. Сол. I.S2. 

ОиЗ цзрптЗ слідсмбгя лослішиы 
S3 незлос/пвыхЗ свонхЗ ділахЗ* 

М. Лом. 
Эіезлбгіпвыи агнецЗ. Речен"іе уподоби

тельно употребляемое кЪ озиаченію 
кроткаго челов ка. ОнЗ до dp о ду
ги енЪ п иезлосГмвЗ как8 аепецЗ. 

ШезлосГнво. нар. СЪ незлобгемЪ, 

О З Л О Б Л І Ю , еши, озлббихЪ, билЪ, ОЗЛб-
бить, бллть.гл. д. Сл Причиняю ко« 
му зло, вредЪ, досаду,обилу. СаглЗ 
же osjodAAiue церкоеі, Д лн. п і . 

s о * 
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3» $£ кто or^ocfumt? васЗ, аще (/л®-> 

гомц ладо(Гишцы сТц^ете. і . Аешр. 

ш . J3* 

ОЗЛОІ/ЛАЮС , r ^ s ешися , озлобихсл , 

бился ? озлобишься , блііпься. гл. 

возвр. Сл. Прихожу вЪ гн вЪ; яро» 

сшіш, злобою воспаляюся. Так5 па 

пего озлобился, іто отд гиіва лре~ 

стать не жожетд* ' 

ОзлосГлбчге, ніія. с. ср. Сл. і ) Г о реешь , 

• печаль, с гаоваше. Тіркд&арпша мл 

вЗ 4екъ O.SAOсГленіл моего. Псал. х ц . 

19. г ) Б да, напасть, оскорбление 

ошЪ другихЪ кому нанесенное. % 

.дймЪ мхЗ вЗpacmoteuie иозлосГлете 

всімЗ царствалЗ зелтъшд. Іерем^ 

хх і . 9-

ОзлдсСіеип ш, ная, кое. ОзлосГленЗ, бле-

на3 но. прил.-Сл. Оскорбленный, оби

женный, огорченный. ОілбйАънЗ dtixd 

и смирнхел До $іла. Псал» ххх ц . 9-

П А М Я Т О З лов г в, бія. с. ср. Сл. Незаб-

венносшь,восиоиинаніе зла,огорченія 

наиЪ ііричиыеинаіо;.. алопамягаство., 

Жщеиіл и ламятозлосГіл налолМеп-

иое сердце. 

ЗТаллтозяос/ствг^о, еют, памяшозлбб-

сшвовахЪ, "ваши, гл» ср^ Сл, Помню 

причиненное 'зло , сод яниое огор-

ченге; ищ^ніе умышляю. t'/Tpojep-

зый3 іі>велпііібым7іи горделивый , гц-

(Ятелъ иарифется : а л же лаяія-

'позлойсіПвцепіЗ, сГеззакоиеиЗ. Притч. 

Сол. XXI. 24-

ЗЛО. ЗМ, 88 

Ламлпюзл6(/Іі$ып, вая, вое. Ламято-

злб^пбЗ, -бива, во. прил. Сл. Злопа

м я т н ы й ; чслов кЪ, который не за-

бываетЪ ощущеннаго имЪ зла и 

гащится м с т и т ь за сод яннуго ему 

досаду. ЯравЗ • лаллтозлосГпвый. 

ЗІамятозлосГнвое (ердце. 

ЯІалілтозлбсіиый, пая, иое. ТІаліято-

зл6гі?.нЗ} бна, бно. прил. Сл.Тоже чшо 

И П л и я Т О 3 Л О Б и в ы и. 

3.W. 

З М І Е В И К Ъ , к-а. с. іц, Riimex aquatiois. 

Трава им ющая т о л с т о й корень,раз» 

д лившейся на отрасли толщиною 

вЪ большой палецЪ> коего ш ло мяг

ко, шафраннаго .цв ш а ; сердцевина 

зв здовидная; стволЪ вышиною око

ло шрехЪ фушовЪ 3 коленчашоіі ; 

в твн попсрем шш выходлцііл илЪ 

, лисшовыхЪ мазухЪ, лослщія цв т к и ; 

- л и с т ы при кол нцахЪ ствола попере

менно выходяшЪ долгУе, острые, сЪ 

.4)§ ихЪ сторонЪ гладкіе, на стебель

ка х'Ь круглых'!), бороздчаніыхЪ, при 

«сноканіи стволЪ обЪем.мощихЪ, дер

жащееся; ив шки иетелкик) разпс-ли-

жеиные, изЪ шрехЪ зслеиыхЪ продол-

говато-овальныхЪ сидячих'Ь лепссш-

ковЪ составленные, нриносяпп'е с -

нена Еірсуголыіыя. ЗаиахЪ корня не

сколько ароматической, якусЪ о с т 

рой, кисловатой и вяжущей, и при 

гаомЪ не непріяшную СОДС|»ЖЙЩІЙ го

речь. )гйош])ебляешся какЪ вяжущее 

л кар-
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^ карсгаво. 2 ) % Allium fcorodoprafum. 

РодЪ дикаго чесноку> ии ющаго 

листы плоскіе, и у кошораго тЪ цв » 

шоі?Ъ выходяшЪ. головки, з) Talcum 

ferpeutinus. Каиень принадлежащій. кЪ 

пород гЛинистыхЪ и жирныхЪ кам

ней; цв томЬ зеленоватой и черно

ватой сЪ желтыми и красноватыми 

-крапинани; изЪ коего • приуготовля-

юшЪ разные сосуды. ЛомаютЪ его 

вЪ Саксонііи -и йіііал?и , находятся 

шакЪ же вЪ СибирскихЪ и Ураль-

.скихЪ горахЪ. 

ЗМ1й;. (8мій), зиія. с. м. 3.mdf3vi'ih. с. ж. 

Сл. см. ЗМ Й. Уі се SJiiu веліікд zep-

jKends пмія главЗ сьлмт,. Апокал. 

x i i . з- % се jea SM'iu велпцы лро-

изы^оша готоеп ocfa между сотого 

і!ратися, Ес . Введ. 8мія лорож^е-

-нгл ехплнова, как о ^іжште отЗ-сг/-

да огня геишкаго7; Мате. х х ш . 33« 

Зі цсікчшЗ его sjfiA. kmoc. v. 19, 

Ты какЗ злио лолрешб лороки , 

ЯІятой пастцлтиь ты на льеа 

М. Лом. 

ЗміевЗч ева, во. прил. Сл. Змш принад

лежащей; ко змію ошносящійся. Зми 

ево жало. ЗЖіева, кожа. Зшевый о-

mucfd» 

•Злт'тый, ная, ное. прил. Сл. і) Змію 

принадлежащій. Яко же отд лица 

імтна сГіжи отЗ гріхп^ аще do лрпъ-

тцлнши к5 немц^ уерызстЗ тж Сір. 

х і, 2. 2) ОшЪ зща-ироисходящіій 

ЗМ. ^ 

Зміпное іішлініе. 

Зміебплный, ная, ное, прил. Сл. і) Аі^ 

шосшш, ехйдсшвонЪ иазнія похожіій» 

2) ОбразованіейЪ своимЪ сходный сЪ 

извивающимся змііемЪ. 

Злпевплно. нар. Сл. ОбразоватемЪ сво

имЪ сходно на извивающагося зиія. 

Ріка тегетЗ зжібвпдио, 

Зліевлсісый, сая, сое. прил. Сл. Вм сгао 

власовЪ змш на голов им ющій, 

какЪ вЪ баснословги изображаюшс'я 

фурііи, и Медуза. 

Віровавьт пшлЗ раздорЗ, не в нем* 

ля сліысла гласц% 

СвпрілствцетЗ , главу трясцщт 

зжіевласц. В. Яешр. Ен. 

Зм£йьт%<л.ъм.Зж$Л)ЖЪ\\. с.ж. i)Serpense 

Животное не им ющее ни ногіз ни пла" 

вашельныхЪ перьевЪ, но пресмыкаю

щееся посредсшвомЪизгабисшаго дви-

женія своего ш ла, при помощи чешуя, 

щишовЪ ик.олецЪ,коими оно покрыто; 

дышишЬ" легкими, и мнохія изЪ нихЪ 

ядовиты. {КакЗ змій шплптЪ. а ) 

Забава д тская. Зм й д лиется изЪ 

листа бумаги,распяленнагоп}»икл е-

.ныни лучинками; верхЪ н сколько 

наклоняюшЪ ,' чшобЪ упорЪ в іпру. 

бьілЪ, а кЪ низу привязываюгаЪ для 

равнов сія мочальной хвосшЪ.Забава 

состоитЪ вЪ шонЪ , что на длин

ной нитк снущаюшЪ его на в терЪ, 

и онЪ сими пособіями держится и ле» 

шаешЪ на воздух . Змій летаетЗ» 

3 ЗмМ 
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Зміп трещите. 
Зміп ділаетд куры, Реч. оганослще-

сел кЪ вышеописанной забав , и зна-
. чптЬ > что зи й огаЪ сильнаго в гара 

и малой им я хвосшЪ» вершишел, а 

ие прямо сшрвтЪ на воздух . 
ЗлЖн-п-ыи^и&я, н о е. прил. КЪзв ошно-

слщійся. Злі&жая голова, Зміпиал 

Зліпныи, на л, ное.прил. КЪ игр зн ю 
принадлежащій. Зліійпоп xeoemfi. 
Зміппая трещотка. 

ЗМ ЙКА^ ки. с. ж. Briza media. Колосная 
шра-вка, различающаяся ощЪпрочихЪ 
колосисшыхЪ ш'равЪ колоссами о-
вальными. 

ЗМ ЙНАЛ ГОЛОВКА. Сургяа. Ракови
на. СИ. уж ОБ К А. 

ЗМ ІІ РЫБА. ОрЫаіитЬагЬашт.БываетЪ 
величиною вЪ фушЪ, а иногда и бол е; 
голова у нее гладкая, губы толсты я, 
на нижней- челюеши четыре усика на 
лодобіе нитей висящііе; зубы у нее 
иаходяшед не шокно вЪ челюсшяхЪ, 
зіо и вЪ ніоб и глотк ; глаза черные, 
окруженные отовсюду зологаовид-
иынЪ цв томЪ, и покрываются под
вижною прозрачною перепонкою. Спи
на кругловата синекашаго цв т а я 

брюхо же б лссовашое; поджабериыя 
иерья не болыіпя, спинное и брюшное 
nejid сросшіеся сЪ хвостовыиЪ ие-
р шЪ. цв'ГппомЪ б лые сЪ черною по 
краю опушкою.Водится вЪСредизеи-

ЗНА. 92 

иоиЪ и ЧермионЪ н'оряхЪ. Древніе 
Римляне почитали ее высоко для б -
лаго, жирнаго и икусваго ея ш ла. 
ЛовягаЪ ее с шякш и удятЪ насадя 
червяч&овЪ. 

ЗНА. 

ЗНАЮ^ еши, зналЪ, знащь. гл. ср. С л. 
і)Им ю вЬум своенЪпонятіе о комЪ> 
или о чемЪ; в мЪ, изв сіпеиЪ еемь. 
$4 знаю мол 9 и знаютд лія мол. 
Іоан. х. 14. Qlo о семЗ ja хвалятся 
хваляисл , еже разцліітц и зиапт 
То ело да 3 и твортпп сцдЗ и лравдц 
лосреді землп. і. Царст. и. го. €&о 
же 6•идите и, знаете. Д я. ш . і 6. Л его 
давно знаю, <Мы давно дрг^гВ друга 
знаем-З. 2 ) Помню ; представляю, 
держу вЪ ум своемЪ. Знаешь ли ты 
іто ціил^; ІНсзиаетЗтлпо ezepaci го~ 
борил5. Мкооеззаконіе мое аздзнаю, 
Псал. L.5- з)1>азун іо, св деніе о чемЪ 
им ю. Тралатп зпаем&. Ты еж о 
діло лцгше зпаезиъ. 

Даіт знать о колЗ, цли о гем5. Изв * 
сшишь, ув домигоБ. 

/famz сесСі знать. Заставить себя чув
ствовать кому, причния ему безпо-
койство, трудЪ, убышонЪ. Эта до
рога дала пало itcOt знать. [Насто
ящая воина дасто сесГя знать. Эта 
должность дала ему с сел знатс. 

Знай сеіія. He мішайся сЪ чужія д ла. 

Знаіі Bb образ нар. просшонар. Невзи

рая іш на что, ни на кого. Тит8 ш-
ли 
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яп логтеиные лгодпл а опЗ знай u(f£ 

То п знай. Во о5раз нар чія. Непре
станно. То я зпам (fiza^mS. 

Зиает'5 кошка* ие мясо сЗіла. Поел.-
ошиосигасл кЪ шоиу, кто сд лавЪ 
другому обиду, или какое дурное д -
ло, сов сшію изобличаемЪ бываетЪ,. 

Знаюсв, ся$ ешься, знался, гаься. гл. 
взаим. Ии ю сЪ к мЪ знакомешво, об-
хожденіе. Отцы наши знавалысь. Я 
4абно сЗ нпмЗ знаюсь. Tie льзя сЗ'mo
deho з и am іс я ̂  

ЗніижыП) мая,ыое.Зшіе,мЗ, ма̂  мо.прил^ 
Сл. і) СЪ когаорымЪ знаемся, обхо-
димсл- ТІ лосреді знаемыхЪ о иемЗ 
лохвалптсл* Сір. ххх. 2-. а) Изв сш-
ныйу в домый:. СьловікЗ всіжЗ 
пажді змяежыйг 

Знающт3 щая, щее. Зтющ<5„ ща, ще, 
прил. Им ющій познаніл, св девія;. 
ученый. СеловікЗ зпаюгцт иацки* 
Во многомЗ знающЗ. 

Знаме? нія. с. ср. Сл. Св деніе, ясное 
понягше о ч'емЪ. ТлцсГокоезкаше им£~ 
етЗ в5 нацкахЗ. 
Жолику к3 зпаніямЗ охопщ 
ДаешЕнародц твоелц. М. Лозг. 

Знатныщ нал, ное. ЗтшенЗ, тна, гано^ 
прил. і) Отм нный, отличный, зна-
мевишый» Знатный гинд* Знатная 
4 олжно cms. Знатный велшожа. Зна
тная (/оярынж z) Великш» Знатный: 
калнталд» 

ЗНА* <?/| 

ТесОі лоставмлЗ вЗ зпакЗ завіт® 
^адЗ знатнійшею гттт світа. 

М, Лои» 
З) Видный, прйЖ'йппщй', 
Ж шерстп oeezen знтпеяЗ волкВ, 

М. Д. 
Знатно, нар. ОтличшмЪ образом^ ве« 

ликол пно. Знатно цгостпло* 
Знатности л сти. с. ж. Ошличносщр,. 

звавенишосгаь. Знатность po^ct. 
ЗнатбкЗ, ка. с. общЛелоБ^кЪзнающгй; 

ни ющій отн ште , превосходное 
ыредЪ другими вЪчемЪ св деніе^илу, 
вкусЪ. Знаток3- вЬ картпиахЗ^ в^ 
мпнералахд3 еЗ лотадяхЗ. 

Знать,ти. с.ж. праспіонар.Знаіігнос.шь9 

знатные люди. ТІолалн п мы-$8 
знатъ. 

3uiimst нар. Видно. Знать цгасть мол 
такал. Знать онЗ ТогатЗ, 'сто такЗ, 
сыллетЗ денгм. 

ВЫЗНАЮ, ИВызнаваю , ешь , вйзналЪ , 
вьізнаю^ знашь, вашь. гл, ср. Выведы
ваю; стараюсь познагав, проникнушь 
что.- ызналЗ лрежде оТстолтелг-
смва,і§ лржтцлшл 3 ло томЗ ко ділц. 

ДОЗНАЮ, Дознав&ю , ешь-, дознал'Ь , 
дознаю, знать, вашь. гл. ср. Йзв ды-
ваю, испытываю, Олыталт доз* 
палЗ жестокоепп пхЗ праеобЗ. 

Дознаж , Дознавяюс з евдься9 дознал
ся, дознаюсь, знашься, ваться. .гл. 
козвр. Дов дываюсь , догадываюсь, 
допытываюсь, дожожу до св дейія, 

3de 
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Sie мог^ дознаться, кто etepaa ко 

jnui лрпходплд. 

Іг^0£»«««ы^ная,ное*прил.ИсііышанныЙ, 

на д л изв данный. Дознанная jo-

cfpojimeAS. Дознанное дрцжеато , 

л о сто листе о. 

ЗАЗНАЕМО, нар. Зав доио, знаючи. За-

зиаемо воровское кцлплд. 

Зазнать t налЪ. гл. ср. нед. Начать 

знать. Л зазналЗ его pecfeuKOMd* 

Зазнаться, налсл. гл. возвр. нед. Вы

ше своего срстояніл думать, ме-

чшагаь о себ . Онд иъті зазнался. 

Н Е ЗН AH іЕ , нія. с. ср. Нев деше чего. 

Зіезнаигемд законовЗ никто отгова-

рпватбся не долженЗ. 

ІНсзнасжость , сти. с. ж. Неизв сш-

носшь. Уіо незнаемостн лііста ссГил-

ел с 5 дороги. 

Віезнаеліо , нар. Ыев доио. ТрпшолЗ 

незнаемо кто, незнаемо к3 колп^ не

знаемо за zejifi* 

П о з н л ш , 'JTosuaedw^um, ешь, познахЪ, 

позналЪ, познаю, познагаи, познашь, 

вагаь. гл. ср.Обсіпоягаельно уб ждаю^ 

ся, удосгаов ряюся;узнаю кого,чшо. 

ТОЛЁКО время есмі, п не л о знал 3 ecu 

лене филплле? Іоан. кі г. 9- сЛынЖ 

разцлі£ю отд тстн, тогда же лоз-

паю, якоже п лознанЗ с/ъіхЗ. і кЪ Ко

рине, х ш . 12. 71 о знаю на лпці тео-

емЗ zepmu люейзнаго мн-і дрцга. 

71 о семц олытгі лознаю в5 mcifi 

е.ерол. 

ЗНА; 96 

УТозпагЬсі* ся, ешися>познАхся,лся, по-

знаюся , знаться, гаися, гл. сшрад. 

УзнаваемЪ еснь,бываю. Зіість do man-

no, еже не явлено сГг^детЗ: ниже цтае-

по3 еже не лознастсл. Лук. І І І . і^. 

ИВсяко do древо отЗллода своего лоз» 

кается. Лук. і. 44-

ЗТ-ознаніе, нія. с. ср. Сл. Знаніе;разуи -

вііе, в деніе чего. Благодать вамЗ и 

жир 3 да умножите А вЗ лознаит So-

га. 2. Петр. і. 2. Тіознаніе самаго се-

с/я ест5 нац-ка трг^днійшая, по изо 

всіхЗ нцжніпшал* 

Тіознанный, пая, ное. УТознанЗ, иаиа, 

нано. прил. Сл. і)'Замеченный. Хо-

дли же сЗ с/езцмнъмш лознанЗ о^-

депгЗ. Пришч. Сол. х ш . 2і . а) Пос

тигнутый уиомЪ. Сеіі лознанЗ dbicmi 

отЗ него. і. кЪ Корине, п і . 3-

О П О З Н А Ю , Олознаеаю, ешь, ОПОЗНІІЛЪ, 

опознаю,знагаь^вашь.гл. ср. ПокакимЪ 

нибудь нрии гааиЪ узнаю что. Сколь-

ко на васЗ ни смотрю, не логу олоз* 

натв, ЛолозналЗ на стомЪ 'селевікі 

твою тцйц. 

Олознагос , сл, ешься, опознал ся, знать

ся, і) ВЪ собсшвсниЪмЪ значен'г'и и вЪ 

вид гл. страд, р дко уиошребляеш-

ся. ПозиаемЪ, усмотрен!), пршгЬченЪ 

бываю. ьМежЗ того сГсзлрестанп ло 

Ям спица мЗ ппт на, cwivv//, акако они 

во городе олознаютсл людны* Рашн. 

Устав» ь 84. а) Во обр.чз гл. возврат. 

Ошибаюсь; принимаю одного челои -

ка 
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ка за другаго, или вещь одну зй, Дру-
гую. Ты олознался* ето не твое, з) 
БЪ просшор чш; інакоиымЪ д лаюсь. 
SB5 короткое время со многими оло-
з на лея. 

ПРВД УЗНАЙ, Шредзнаваю* ешь, пре-
дузналЪ, предузнаю, знашь5 знавашь. 
гл.ср.Сл. НапередЪчшо узнаю;прора-
зум ваш , угадываю. Зізд лослід» 
ствт діла сего лредцзпалд ллагцс£ 
цып к нецЗ* 

іЛредцзттіе, ЗТредцзиаванге, н!я. с» 
ср. Проразун ніе, предва*рйщелыіо€ 
знаніе чего. 

177/7^^»^^ь/^9иая9ное.прал.НапередЪ, 
предварительно узнанный^ прешиг-
нугаый разумомЪ. 

Н р и з н А і5 ,: ЗГризнаваю, ешь»призналЪ, 
нризнаю, знашв, вать. гл, ср. і) уз
наю ио н кошорымЪ прим ша'мЬ.уг/Ьл-
го всматривался, и пемогд' лрпзнатъ 
сего іеловіка. s) По внугареннену у-
б жденію утверждаю что;открываю. 
$ТразналЗ его достойпыл8 сесГі лре-
емипкожд* Шрпзпто вицц мою, 
гріхд моп. 

Зірпзнагосъ, ЯІртнаваж ; ся* ешься # 

призналсл, признаюсь, знаться, вашь-
ся. гл.возвр. і) Винюсь; познаю, испо
ведую свой гр хЪ̂  вину; внушренно 
уб ждаюсь. УІрпзнапиі* шо ты это 
іділал Ъ.Шсегда щъше лрпзітватъся» 
нежели залпратыА вЗ вмпі* з) При
выкаю %Ъ кову.Младенец^ лризпался 

ЗНА; $%. 
скоро кЗ повои пяпт£ 

Лрпзтте, нія, с, ср. х) Испов даніе, 
довинная, 

Яризпате впмі кЗ лрощенію цс~ 
л£%3. 

ZKmo ллп емЗ о гріхі, тотЗ еу$-
ствцетЗ свой грЖхЗ. Ал, Сумар, 

s) Ушвержденіечего по внувіреняеиу 
уб ждейію. ЯТртиапге благодарно* 
• emu, осГязтпостп к3 кожц. Лрцзиа*» 
те искреннее* гцвсмвмтелъное3'лрм* 
творное, льстивое, 

$1,рпзнателънос№ 9 сти. е. ж. Свізд » 
шельсщво, изЪявленіеблагодарносши. 
СЗ лризцсипемпоетт одолженіе ва<« 
щелргемлго» СЗ лрпзщгтелтостт 

'есмъ, лрес&івто* 
УІризнатемшЙ, на'я, н'ое. flpusudme-

леиЗ^Аъищ но.нрил. і) Повиннук» при» 
носящій; безЪ принужденія призна-
ющійся вЪ вші . s) Чувсшвищельный 
ЕЪ благод янзіяйзЪ̂  ікшнящій одод» 
женія. 

<Г[рпзтітел&ио9 нар. Искренно, чисшо» 
сердечно. 

РАСПОЗНАЮ, {Раслознмам), ешь, расно»-
з.налЪ> распознаю, знйшь, вашь. гл. ср. 
и у чащ: і) Различаю, дфлаю ошм ну, 
сшараюсь ошличвшь одну вещь <зтЪ. 
Аруто&..$лизиецов5 сйхЗраслознаш 
трцдио. 2) Со вшшаніемЪ внмкаю в̂о 
что; или вЪ кого. Старался прм5 
его разлозиатЬъ по не могЗв 

СПОЗНАКЬ, ешьа спозналЪэСяОізнаі<5,знать. 
Ж ГА. 



^ 9 • ЗНА? 

гл. ср. узнаю, идв дываю,разсмашри-

ваю? испытываю кого, чшо. Телеръ 

л тесПг слозпалд. 

'Слозпаші, ел, ешьсл5 спознался, спо» 

знаюсь, знаться, гл. взаии. Познако-

мливаюсь сЪ я иЪ. 9іе сд АогіръшЪты 

ъеловіколід слознался. С5 лороіпътп 

людит пе слозпабашея. 

УЗНАЛ, ешБ,узн&лЪ, узнаю, узнать, ъітъ^ 

гл. ср. і) Познаю по прим тамЪ. 1/-

зиалЗ ли ты его? Ты своих5 не цзна-> 

ешь. s) ІІров дываіо, св деніе полу

чаю. Я цзналЪ мхЗ птйнц. 

ЗНАКЪ, ка. с. м. Сл. і) Вслкая. Bejiibj 

всякой предметЪ служащій средст-

вомЪ кЪ узнанпо чего. /[ьшЗ есть 

знакд огияш а)Предзнаненованіе. Хо~ 

рошт знакЗл щриоп знакд* з) Дока-

загаельство „ свид тельство. Ш 

знакд дружбы солрлглп геропскіл 

десницы* Е. Косгор» Ил. 4) М ша, за

витка, выв ска, лрии гаа. 

Тді знакд cmonmfi твоихд лосГідд-

М. Л. 

5) указатель. ЗДІС звіздо ка earn 

знакд смысла лреиосиаго* ^Выноска 

лодд знтіомд (j-). 6) Одно изЪ іч ти 

созв здій, полагаемых!) вЪ зодіяк . 

Солнце вепщлпло вд знакд вісовд. 

ЗВзнакё. нар. Сл. Навзничь, на спину.9і 

ладе (Илгй) с8 лрестола взнакЗ 

сСтзЗ 46 ерсп, и сокрцишел xpet&md 

его j к цжре, г. Царст. і . \ 8. 

З Н А Ч У , ЧИШЬ, значилЪ, чишь. гл. д. і) 

ЗНАК. too 

Представляю собою какое либо подо-

бііе лица или вещи. Статцл сгя зна-

мт8&енеру.2)СоАержуъЪ себ какой 

либо особенной сиыслЪ, или знане-

нован'те. Мало сказано, по много 

snaznmd. 3) Отличное им іо отЪ 

другихЪ уваженііе. УТрежде oitd JHHO« 

so зпаъплЗ. Сей гослоднпд не мало 

знагптд лрп дворф. 

Зпаіц многоІ мало, птего, г то тісГцд ^ 

Большое, малое, никакаго, н кошо-

рое заслуживаю уваженіе. 

іЗиащсі і сл, пгься, значился, чигаься.' 

гл. страд. Щишаюсь, нахожусь. !По 

слистжЗ зналгісъ вЗ нітахЗ. ОпЗ 

зкаттся вЗ домовомЗ отлцскі. 

ЗнагекЗл чка. уиешп. Малое знамя. 

Ротным знагекЗь ЗнагекЗ втораго 

налральства. 

Знаікбвый тоеарищЗ. Военный чинов-

никЪ вЪ Малороссіи, который и про-» 

сто называется Зтикосый. 

ЗийіШе, ІІ . ср. і) Зиаменовапіе, при

соединенное кЪ чему либо особливое 

поняшіе. ОСГЗАСНЯШ зиа еме словд. 

Н А з н л ч л ю, ешь, назначил!), назначу, 

чашь , назначить, гл. д. і) Нам чаю, 

кладу знак'Ь, м шку. Отміряво as-

женъназнаъилЗmbizKon. 2) Предоирс-

д л-яю , предполагаю. У/fi тм ми-} 

пазнагпшь сесГл дожидачг<:сж Сго на* 

з пат ли вЗ со своды. 

Шазнаъёніс, нія. с. ср. Д*Вісшвіе на

значаю ща го. 



ІОІ ЗНАК, ЗНАК, io% 

Яазисиеиный , нал , ное, ${азнаъ&ндл 

чена, чено» Брил. Предположенный, 

предоиред ленный. •ЭіазнагенЪ AMI 

к 5 свадсГіэ к 5 отЗіздц. 

ОЗНАЧАЮ, ешь, означилЪ, означу, озна

чать, чшпь. гл. д. і) Нам чаю; зііакЪэ 

м шку кладу, tepmon ознамлд. 

Ознаъпть міломд, цглемЬ. 2) Яв-

ственныиЪ д лаю, отличаю. Озиагв 

спо лпнею желтою краскою» з) Зна

меную, значу чшо; содержу вЬ себ 

особый сиыс.лЪ. ЗСолщо ознатетд 

бітостъ, Агнецд озпаіаетд кро

тость, ЯарцпсЗ самолюс/іе. 

Озкаіітс 9 ел, означаешься, чился, 

означуся,чишьел, гл.сшрад.Лвсшвен-

ІІЫМЪ д лаюсь. ЯіпкЪ тцт лрошлп^ 

•Лцна озиатлась. Ш войиі лрлмоп 

озиатетсл воппд. 

Ознаіёте^ ніія. с. ср. Ознамеяоваше, по

ло жепііе знаг.а. 

Ознаг;енныйлпа.я,ное. Озтке?і8}чеііа,че~ 

но. прил. і) Нам ченный. "Сертаоз-

паъеииал тцгиш* Мілі ознагеннал 

біхо20. 2.) Именованный, сказанный , 

реченный , упомянутый. Реч. приказ. 

£>5 то время ознаіеппый нстецЗ 

сЯьілд в8 отлі^кі. 

О П О З Н А Ч И Т Ь , чилЪ, значу» гл. д.нед. 

У псовыхЪ охоганиковЬ: прин гаишь 

и стао пребывашл зв ря. Олозиатлд 

(Герлогц, 

Д р Б д в АЗ и Ач I ю Зешь> значилЪ, значу, зна« 

«загаь, значишь, гл. д.Предопред'Вллю 

предполагаю. ОтецЗ лредтзитті 

do-лгшаго сына в& вотпцю слцжйц. 

ЗТредназиагёте, НІЛ с. ср. Предоире^ 

д леніе, предположеніе. 

^Тредназтиепныш^ наЯ} ное, прил. Пре^ 

допред ленный, предположенный. 

ПРЕД ознАЧАю^ешь^предозначилЪ^начуд1 

чашь, значить, гл. д. (Хл. ІІредйоз5%" 

щаю, предзнаменую. 

$ТредознаіШе3 шя, с. ср. Сл. Предзна-

ыенованіе. 

ТТредозпсиепный , мая , ное. прил^ 

Предварительно означенный э зам « 

ченный» 

ПРЙЗНАКЪ, знака» с. и. і) ЗнакЪ, зна» 

ненованіе. 

УТрнзцакп мужества в%рцкахЗ ж$ 

оставллютЗ. М. Лом. 

а) Ерин ша , отличительный знакЪ.' 

«Ж старых5 лрнзнакЗ на тіхЗ м&~ 

жахЗ лортппт не велітш, У"лож. хі 

234" З) -ЗнакЪ отличающій породу 

животныхЪ. 

%оль досГры кони т£, п каковыхё 

лризнаков52.Ъ. Петр. Ен. 

З Н А К О М Л Ю , ЫйШЬ, НИШЬ. ГЛ. Д. Д лаіО 

одного другому изв стныг іЪ, знае-

нымЪ; свожу одного сЪ другииЪ 

лріязиь, знакомство. Яе должно до^ 

дрыхЗ с5 лорогнылш знакомить* 

Знакомлюсь, ся» нишься, митьел. гл# 

вяаим. Знакомство свойіу,д лаюсБ ко-' 

ну знаеныиЪ, знаковзымЪ. Дурно ты 

ділашь * то с8 разераптымп 

Ж % лгоА** 



105 ЗНАК, 

лгодъмп зштожпшъся. 

Знакомецдъ мца. с. м. Знакомка, мки. 
с. ж. і)Челов кЪ5 кошораго знаю, или 
сЪ кошорымЪ знаюсь. ^Батюшка вашЗ 

мні старинной зпакомец5. а) БЪ 
старину у насЪ назывались ш мало-
яощные и н лкіе дворяне, кои у знаш-
иыхЪ искали себ покровигаелъсшва у 

и бывали у нихЪ какЪ домашяіе лю
ди; соб.ес довали имЪ? принимали и 
угощали ихЪ гостей, и разными не-
постыдньвш способами услужива* 
ли благод шелямЪ своимЪ. Сіи же 
вЪ возиездіе и по м р ихЪ услугЪ 
награждали ихЪопред лешейЪ к.Ъ м » 
сшу и одобреніемЪ Государю. Отец5 • 

его жпл5 во знакомцахо ц такого то 

&омрпна. 

Знакомый^ мая, вше. ЗнакёмЗ, т^ по. 
при'л. Знаеиый ? изв сшный. Зна

комый 4ом5. Знакомая 4орога. ОпЗ 

мні не зпакомд. 

Tecfi мой правдзпакомд) лртпвор-

ства я гнуштссіш А. С. 
Знакомство^шш. с. ср. Обращение, об-

хожденіе сЪ к мЪ взаимное. Знаком» 

смво паше издавна. 

ЦОЗНАКОМЛИВАЮ, ешь, познакомилЪ^ 
комлю, яишь. гл, д. Подаю случай 
двумЪ челов канЪ или многимЪ лю-
дямЪ свести между собой знакомство; 
споспешествую взаимному ихЪ межЪ 
собою обхож АШю.Жи^ улалосмвухЗ 

заізжпхд моп%г6 лрнлтслеп междц 

ЗНАК. З Н А Й . 1 0 4 

€осГон лозпакомптъ. ЯТознаколтіе 

меня сЗ с/ратцомб вашшмд» 

Зіознакбмливаюсъ, сл% ешьсял познако
мился, ьбилюся, нишься. гл. ВЗІИЙ. 
Снискиваю чье знакоівсшво^ стараюсь 
вЪ незнакомой прежде домЪ принлшЪ 
бышь, знакомлюсь. ОпЬ €о мной г/ otfi 

щаго лрпятеля нашего лознакомил-

ся* Сколько ж старался я сд нпмЗ 

лознакомнться; но тщетно, 

РАЗНАКОМИТЬСЯ, нился, кбмлюся. ГЛ. 

взаим. нед. Прервашь знаконсшво. 
ЗНАМЯ, не ни. с. ср. Сл. і) Хоругвь, пра-

порЪ, вЪ полкахЪ^ на кр посгаяхЪ и 
корабляхЪ выставляемый. Знамя 

Тварлепское. Знамя лолковое. 

^Гді мерзлыми Борей криламш 

Те он взвіваетЗ знамена. М. Лом. 
а) ЧертежЪ вЪ книгахЬ. ТТослі otf6яв

ленное знамя в о всякпхд мірахдмож» 

но разцжіти. Рагон. у с т . і. 5б.з)Пе-
чагпь, знакЪ, клеймо; всешо, что вм « 
сто подписаніл служило. А которые 

грамоті не цміютЪ» и ц тіхЬ и у л-
catHbtxfi людеигімапт odbtcm запхЗ 

знамен ^у"лож. х. і6і«4)ВЪ старину: 
видЪ для пропуска. СЗ той лоры не 

доведется никакоеа іеловіка изЗ ста

ну еылцскатп^разеі кто имістЪотЗ 

воеводы знамя. Рати. усш. і. 72. 
Знаменаю, Знаменую, еиш, знамепахЪ, 

наши, гл. д. С л. Назначаю, вЪзнакЪ 
полагаю. Сего t/o отщо знамет 

$5ог5л Іоан. vj. 17* 

Зка» 



ios знли. 
Знамещю э ешь 9 зкзиеноэілЪ» ващь. 

гл. д* Означаю ,• £2зЪдвл£Ю звачу. 
чшо. ділатъв diAa&o цвіта знаме* 

пцетЗ иевттстъ. 

Знамвнаюсб ', •Знаменуюсь, ся, ешьслэ 

знаненовалсл, вагаьсл, знаменашьсл. 
гл. страд. Сл. і) Означаюсь, зяакЪ 
приемлю^, оказываюсь. Шмже зпаме-

тстеся в 5 4мь пз/авяетя. КЪ 
Ефес. і . з0» ^) Полагаю внакЪ иа 
себя. Знамёнаюся крестом д. 

Знсиненйте, нія. с. ср. Сл. Поло.жепіе 
знака. Крестное зпамеианн. 

Знаменатель ? шелл. с. м. ВЪ число-
словш шакЪ называешся одно ЕЗЪ 
двухЪ чиселЪ, дробь изЪявллющихЪ, 
которое показываетЪ на сколько ча™ 
сшей ц лое разд лено. Лрпвестп 

дро(йі к8 одному знамепателия 

Знамемс9тя, с. ср. Сл. і) ЗшкЪ, оззд-
ченіе, доказательство. Зиамете гп£« 
ва, щедротд ЗБожЫхй а) Лвленіе.о л-
леніе dbicmi на nedecn. 3) ^удОз не 
обыкновенное двленЗе.^яшдею, .т^» 
2цем5 отВ mecfe знаменіевпдітнЖгш, 

yL\i.%%.Ce сотвори паіатокдзнаметш 

емд Зищсд в3 (Хапі іГажлейстій.Іо** 

ан. іі. і і.Толика зпаменія сотворшц 

емц лредВ пимп% па біровахц в 3 пего. 

іоан» ХІІ . 37- Рцкал® же ^лостоль-

екнмш (fbima зиамепгя и гудеса мио-

гя..Д ян: . ід. 

Зпаметя лраздипкоеБ.Ио уставу цер-

. ковРпну- разд ллюшсд праздники на 

ЗЯАМ. ібб 

Ёеликіё5 средй!е и малые; и но п ш у 
им ютЪ особливые знаіік. 

ЗБогозпймете, вія. с. ср. Чудо божесш-
венною .'силою дройзведеяиое. Qcfjm<» 

стеиЛ £С^ ({Ьгазнаменшп лрещдні, 

ІСонд. Дек^бр, 13. . . . 

Зтмеяов&те, нія.. с. ср. СлвЗначейіе, 
сяыслЪ; присоединенная кЪ слову 
или реченію особливая мысль. Мііа» 

$'іл елоеа нміютЗ дели с(омше зт-« 

меиоватя. іБодрый вЗ лервомЗ зна* 

Меноватн изЗлвляетЗ с/дителтаго» 

е второмЗ жемужествентг09храсС 

раго. 

Знаменббстпыи, нал, ное. Знамеядванб, 

вана., но. прил^.Сл. Означенный, за-
'и ченный. 

Знаменитый э шая ; шое. Зняме* 

тіт39 ша, шо. прил. Сл. Знатный 
отличный , отм нный 9 славный. 
Знаменитый родЗ, Знаменитая 

заслуга* 

Знаменитость, сши. с. ж. Сл. Прево-
сходство9'изящностьвЪк.ачествахЪ? 

знатность, ошличность. Зпаменш* 

тостт заслугЗ славный родЗ* 

Знаменито, нар. Знатно, отлично^ 
превосходно. 

ЗнаменоносецЗ, сца, с. м. Сл. і) ТотЪ, 
к т о носишЪ знамя, s) Которой явля-
егоЪ какой либо знакЪ. СЗ олпвот 

лредталЗ знамеконосецЗ мира. 

Знамённый, наЛі ное. прил.Сл. Ко знаие-
шш ошнослщійсл. Знаменное древко. 

ъ 3 Зн&« 



ior ЗЙАМ: 

Зтмеиноб лініе, Ийаче назмваешсл; 
сшолповое. 

Зиаменослотртпем, ля. с. и.Сл.Пред-
ск.азываіощій будущее по признакамЪ. 
-Да не осГрлщетсл в5 тес&.. . . fcapo* 
4І& огійвая osfwauiejiBs утры/оволх-
вцяп п зиаленосмотритель и волро-
шаяш мертвыхд. Вшорозаквх ш л гв 

Зпалепщпк5^г.о,.ж. старин. Нослщій 
знамя. Трех5 зкамекіцпковЗ лод 

• тмЗ ijcfMi/ia.Qapcm. Л шоп.crap. 428. 

НАЗНАМЕНХЮ? ^ши,назнаменахЪ, наши» 
гллд.Слл)Предйзнаеаю. Сіе же елаео-
лаше^азияжет^) коего слертио хо-. 
тлше і{жретп. Іоан. хіг. ЗЗ* 2 ) Пред» 
«казЫБаіспрорицаю.^с^^^ж^ едпнЪ 
ютд нпхді гшеислЗ */2гавд) пазнсміе* 
паше зцхолЗ, гладд велпкб хотящд 
cfumn, ло всей вселенній. Д лн» хі. 
28. з) Заи чаю, означаю. 

Шазпамеианге, ніія. с. ср. Сл. Означеніе^ 
иредзначеніе^ указан/с. 

Зіазналештный , на я., нос. прил. Сл» 
Назначенный, предопред ленный. 

ОЗНАМЕВАІО, ешь, ижлЪ, меню, иашЬэ 
нйшь. іл. д. Сл. ОшличнымЪ д лаю; 
прешуществомЪ, ошм нныни знаками 
отличаю. 

Озкамеиовітіе, яія, сер. Сл. Означеніе, 
положение на чшо знака. 

Озналеиованпып, нал, но е. прил. Прей-
мущесшвенно отличенный. 

И р Б л з и І м Ену ю, ешь, предзнаменовйлЪ, 
вашь. г. д.Сл.ПредваригаельныйзнакЪ^ 

знАм. зно"; log 

йнаиеніе будущаго произшесшвіл лв-
лліо, показываю; посредсшвомЪ і -
кшхЪ вн цшихЪ знаковЪ подаю спо-
собЪ догадываться о будущемЪ. Тц-
іа лредзналещетд dypto. Дос/роді-
тель УощАйрялредзпаменфтд сСш™ 

' годенстеге парода. 

$1редзиаменіе% игл. с. ср. Сл. Предвари

тельный знакЪ , прин ша какаго 

происшествгл. УІредзнаменіе грома 

молтл, Тлцгіокая гпншниа га сто (Гы-

ваетд лредзнамешелд сплг>и$пше& 

па морі (fi{pH. 

Шредзналіеновате, нгл. с. ср. Сл. Тоже 

чшо ПРВДЗНАМЕ и і к. 

$Іредзпаженовапнып 3 нал, мое, прил. 
Предозначенный ; предварительно, 
прежде замеченный. 

Пр о з н л м Е н у ю, ешь, прознаиеновалЪ, 

вашь. гл. д. Сл. Предвозв щаю, пред-
в щаю, предсказываю. &шЪ ділол'6 
лрознаженова, Тослодь, яко угла
сто льстя ловите а, не ил:/;ла дер-
яштпея лри Уудеп. еоф. Про
коп. 

УТрозиажсяовіШе, шя. с. ср. Сл» Пред-
знамеиованіе , предЪявленіе; чудо 
предвещающее какое либо произше-
сгавіе. 

ЗНО. 
ЗЫОБЪ, ба. с. га. Чувствован'/с холод?.» 

мороза и происходящее ошЪ того іш 
т л содроганіе. ЗносГВ (fipemS. 

SuocQioy бишь, знобіілЪэ бишь. гл. д< 
Иод-
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Подвергаю кого или чшо морозу, хо^ 
Аолу- сЛак.д mecfi лежала на такомЗ 
лор зі людей зно{/нт&~? 

J3uocfnm3 лкхора^ка. Чувство зноба 

производишь. 
ЗносГлюсл, ел, бйшьел, бйгаьел. гл. стр. 

Стужусь;зябну, подвергаю себя хо
лоду. Долго ль тесГі па 4вор£ зно~ 

ЗнойкостЬз сши. с. ж. Злблость, распо» 
ложеиіе ш ла челов ческаго кЪ ско
рому ощущенію холода. 

ЗносГкгм^ъя^ои.Зндс/окЗ, бка,бко.прил. 
Злбкій; не могущій сносить сгоужи, 
холода. Знос/коп сГезЗ шцгіъі на ж о» 
розЗ не выходтпЗ. Л ozeuz знос/окЗ, 

ЗАЗНОБИТЬ, зазнобйлЪ,знобліо,Тл. Д. не д. 
Продержать долго на сшуж . ЯГо 
Ёзжай скоріе, людей зазнойпшъ. 

ЗазндсГа, бы. с. ж. і) М сто -ознобле-
ное на т л челов ческоиЪ. I/ пего 
ш до сихЗ лор8 зазноба па щекі вид-
па. s) ВЬ *просшоиар. значитЪ, а) 
Любовная болячка, зараза. Лоселила 
ты зпзнос/у вЗретиво сердце, б) Са
мая та особа, которая причинила cm 
сердечную заразу. %сіхЗ краше> 
всіхЗ яцгше зазноба моя. 

ОЗНОБИТЬ» нобйлЪ, озяобліо. гл. д. нед. 
БредЪ о а т л огаЪ стужи получишь. 
Озио(/клЗ цтп. 

ОзнбсГа, бы,-с, ж. Болячка,пятноморо-

зоиЪ произведенное. 

ОзпосСипіе, ція* с. ср. Поврежденіе ка

кой нибудь части ш ла во ззремд же» 

ЗНО. но 

сшокой стужи. Озиойлете сГыло 
столь сплто, іто лржцждены гіъілп 
лалъцы отнять, 

ОзносГлецный, ная, вое. прил. МорозомЪ 
поврежденный. ОзносСіеииылцшщ но* 
гп, "у него вся щека озиос/лена. 

Озно/З 3 ба. с. н. Д йствгехолода вЪ че-
лой ческомЪ т л ощущаеиое. Мгцв* 
ствцю озносГЗ. Слерва лрпшел3 оз~ ' 
nodb3 а лослі бросило в5 жарЗ. . 

Отзиоъитър отзнобйлЪ, зноблю, гл. д. 
нед. Отморозить у себя что либо 
толь сильно, что приключается отЪ 
шогозагнитіевЪознобленнонЪ член * 
Отзмо(/іілЗ pijKu, йоги, лалщы. 

ПЕР.ЕЗЛОВЙ'ТЬ> перезнобйлЪ , -знобліо $ 

гл. д. нед. і) Многіе члены повре
дить вЪ кр пкіе морозы. ШзвощпкЗ 
л^резнобплЗ udb п рцт п ноги, а) 
Говоря оживотныхЪ ираст ніяхЪ: 
многихЪ морозомЪ повредить. Сйдов* 
пакЗ лерезиобнлЗ деревья. УТерезно-* 
cfndd весь скотЗ безЗ хлівовЗ. 

По з н о Б й т ь, познобйлЪ, знобліо. гл. дв 

нед. Стужею повредить, і) Немного* 
ЗТознос/ил3 щокц3 посЗ. 2)Все безЪ о-
ътътъу .УТозносГІілЗ есі ранніе огцрцъи 

діозн6(/леніел нія. с. ср. Повреждение 
стужею. $і£жное дерево % опгЗ ма~ 
лаго лозноб'ленгя цвядаетЗ. 

$Іозк6сГленпыи3 ная, ное. прил. Стужею 
поврежденный. Тіознобленные- едино* 
жды глени мороза терл£т& уже не 
жоъцтЗ., 

знбй. 
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З Н б Й , зибл. с. вг. Сл. БелиЕій жарЪ 

ошЪ солнца ъЪъозАухЪ»9£олалгмиасл 

илозіцы зноемд великпжд. Асокал. 

х і. 9- Якоже яедЗ от8 зноя 9 тако 

рашаюмЗ гріси те ок. Сір. 111. і$» 

Сла4^ая^(}4ам5 во время зною 

ЯТрохлада влажным росы. М. Лоив 

Знойный, ная» ное.. ЗноенЗ, й-на, йно» 

прил, Сл. Очень жяркій. Знойное ли

то. Знойный денъ; Si ло&елі ^БогЗ 

йітрц зиопнц жегцщЦіП лорази соли* 

це на главц Зонпщ* Іон. IV. 8» 

Зидйно* нар. Очень жарко. 

ЗОБ. 

36БЪ, зоба. с. и. Зо/ок8, бка. ЗосГбъекВ» 

чка, уменш. і) УПШЙЦЪ: выпуклость 

находящаяся ниже шеи , и соеш-ав-

длющая переднюю чаешь брюха. Яа 

••зойцлер&А сГілыл изсіра. s) Желу-

докЪ; та чаешь пшичьей внушренно-

СШЙЭ вЪ которой вм щаегася пища,, 

УІолонЗ зосГЗ. з ) Struma, у людей за-

шверд лал опухоль вЪ шейныхЪ лсе» 

лезахЪ, бе.зЪ боли, 

»?в(зйл?,ешь, иозобАлЪ, иозобаю, зобашъ» 

позобашь. гл. д. Сл. Говоря о пгаииахЪ: 

жлюю; набираю вЪ зобЪ пищу. Si лрі-

идоша лтици п лозойТша* Маш . 

XIII- ф 

ЗосГаше? шя. с. ср. Клейані:еэ яденіе 

птичье. 

ЗогіашыйіЗос/атъ&іТяаі^тое. Зо</аст39 

ЗойатЗ) гааа шо# прил. Йи ющій se~ 

лмкій зобЪ, 

ЗОБ. ЗОВ. ±т 

Здсйю* блешь. гл. д» недосш. Зобаю. 

Н А З О В А Т Ь С Я ' назобался. гл. возвр. не

досш. Говоря о пшицахЪ ядущихЪ„ 

клюющихЪ: насытишь себя пищею. 

t/ткп довольно цже иазо/алисъ* 

ЗОВ. 

ЗОВу, вёшь, звалЪ5 звашь. гл. д. і) Гла-

ша», иличу кого нарицая его име-

немЪ. S4 возглаепша слілца , глаго-

лющг емц, дерзай : востанн? зоветЗ 

шя, Марк, х- 49- Слышишь ли» тегія 

зовцтЗ? 

Словами пес/о коле</ал89 

• Si ттЗ его па раслрго звалЗ. Ш. Л. 

а) Приглашаю вЪ бес ду, вЪ госгаи 

кого кЪ себ , или кЪ другому. Яо егда 

зва;;ё іЩдешп^ тедЗ сядш па лосл£д~ 

пемЗ л істі. Лук. хі . ю . ЗовцтЗ 

меня во гости. ЗвалЗ лрогцливатъея. 

3) Взываю, восклицаю, кричу, Яаро-

дпже лредходящт еліц я всл&дствц-

ідщіизвахц глаголюгцеіОсанна, Маш . 

ххі. 9* ^іослідоеашб do множество 
людей зовущихЗ* возлт его. Д ян« 

х х ь 36. 
Лжертвц лрнтся зовц 

€мц вЗлсаллахЗ с.огласных8,Ж. Л. 

4) Именую э нариішо именемЪ. Зо-

вцтЗ его еофплакюомЗ, 

9\акЗ ни зобш$ тол/.ко хліі^лЗ корят* 

Приговорка, употребляемая в'Ь та-

ЕИХЪ случаяхЪ, когда одшіЪ ошибет

ся назвать другаго шочиынЪ его име

нем!?, шогда другой ошв чаетЪ ему 

оно» 



из зов. 
оною поговоркою, подразум ваая: не 

лвляй мн излишняго прив шсшва 

на словахЪ, но на д л покажи благое 

расположеніе сердца твоего. 

Зыіли па z&cmZ; а лосадшлп па леи. 

Поел, значащая : об щали на ело-

вахЪ много, а оказали презр ше. 

Зовусь, ел, вёшься, звашься, звагаися. 

гл. стр . С л. Именуюсь , называемЪ 

есиь отЪ другихЪ.^(9^/;25же лреж-

' девозлегаиія па веиряхё, и лрежде-

сіданіл на соижпщахд> и ціловатл 

па торжпщахд, п зватпел от8 гвяо-

вікэ : цгптелю 3 цъптемо. Ыаш . 

х х ш . 6. 7« 

Збіхніе, нія. с. ср. Сл. і) Воскліщаніе, 

призываніе, взыванііе. ^Глаголы мол 

енцшп З^ослодп* разцмій звате мое. 

Псал. . 2. s ) Состояніе, чинЪ, дол

жность. Уіпіждо бЗ-звант, вЗ нем-

же лризванЗ cfiiam, вдтомЗ да лр£~ 

с/ъіваетЗ. і кЪ Корине, і і. го. Знай

те ейше звйніе.. Жить ло своемц зва-

кію. з) ЗовЪ? приглашение- Звате в5 

гости, 

Званпыіі, ная, ное. ЗваиЗ^ на, но. прил. 

Сл. і ) ^Назначенный , предреченный, 

поставленный. НИ инктоже самЗ се-

сГі лргелыетЗ zecms, по званный отЗ 

!5ога, якож.е п^ІаронЗ. Евр. . 4- s) 

Приглашенный. $1 лосла patfa своего 

вЗ годЗ втергі, резди зваинылМ. 

Лук. х ь 17. Ммозп do сцть звапи, 

лало же пзгіранныхЗ. Мат . хх. іб. 

ЗОВ. хщ 

ЗванЗ вЗ гости ча осГідЗ» 

Ззатощ шаго. с. т. ТотЪ, к т о ошря-

женЪ, пославЪ созывать гостей. УТрІ' 

£зжал5 зватой лроепть па %лілп\і~ 

иы. 

Зеателтын ладежЗ. Ъчт. Грамнашич. 

ТакЪ называется падежЪ • шненЪ, по 

порядку пятый, который о т л и ч а е т 

ся огаЪ другихЪ т иЪ, чгао вЪ неиЪ-

р чь обращается кЪ лицу или вещи. 

на прим. Тослодп ! Omze ! Земле ! 

Звателщо , ца. с. ср. Надстрочный 

знакЪ, вЪ церковной печатв упошре-

бляеиый, сЪ Греческаго правописанія 

вЪ Славекское введенный, который 

изображается гаако ( п в ) , и ставит

ся не только шдЪ вс ии .гла« 

сныыи ^ но и надЪ двугласными9 

когда он столтЪ сЪ начала р чи. 

Зоббліый, мая, мое. ЗоебліЗ, ма^ и о. 

лрил. Сл. і) Называемый,нарицаеиый, 

именуемый. ЗЗаеилій, зовомый велп<» 

кт. 2) Званный, приглашаемый- !В& 

рою зобО.иЗ ЛврааліЗ лосщша изи* 

пт на жішо3 еже хотлше лріяпт 

$3 иаслідіе. КЪ Евр. хі. 8. 

ЗббЗ, зова изва. с. м. ІІризываніе,при-

глашеніе. 71"о звц лрпіхалЗ. СамЗ 

не палрашпвайсл^ а зва не лрезпрап* 

ЗббЗ діло велико. Поговорка означаю-

щаял "ііио для званыхЪ гостей лишнія 

требуются издержки и приготовле

ния. 

Б о г о з~ 
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Б о г о з в і н н н й , пая, мое. прил. Сл. 

БогомЪ кЪ в р приглашенный. 
ВЗЫВАЮ, -еши, воззвахЪ^ воззову, взы-

віши, воззвашв. гл. ср. Сл. і)Вопію, 

' восклицаю» ТласомЪ логшЗ ко То о* 

лощ боззвахЗ, е.иколд лопмЗ к5 

Ззощ, и внятд мл. Псал. ьхх іг. 2. 

воззовите ко Рослощ цсердно. 

Іоиль І..І4* 

t/слышп Тосладп лоп гласЬ s 

.{Когда кЗ mecfi взываю, М. Лои. 

- а) Громко кличу, зону кого. Зі ал 

рвк5 гласом<5 еелнкпмд воззва; ^Аа-

заре, грлдш бонд. Іоан. хі. 43* 

ЗВюззваптся, звахся, зовз^ся. гл. страд. 

нед. Сл. Слышагаи гласЪ. сЛолесамЗ 

лее симд воззвасл, Зёлге.п^ сдышащц 

лті. Іезек. х. 13-

Взывани, нія. с. ср. Сл, і) ВосклицаіГіе, 

кликЪ , крикЪ, вопль; гласЪ воіию-

щаго, взывающаго. а) Тоже ЧШОПРИ-

s ы в А н І Е вЪ змЪ знамеиоваиіи. 

ЗВоззвате, ні'я. с. ср. Сл. Ііозглашеніе. 

День боззван'іл отвіщавазоіцихд 65 

горахЗ, Іерен. хххі. 6. 

В Ы З Ы В А Ю , ешь, вызвялЪ;, вызову, вашь, 

вызвать, гл. д. і) Кличу, зову кого 

откуда штши. іВызысаю изд сор-

тщы па цлпщ. вызываю гцляип. 

s) Приглашаю, выписываю иносшран-

кыхЪ вЪсвое государство на поселе

ние, или для ігЬкошораго д ла. Лог-

да бызыбалп колонпстовЗ вЗ iPocu'w, 

осГііл,йьы njid (fbum землпл и дстъи 

КЗ сшроснію дворца вызваны і/ылп 

ЗОВ. п б 

изо Зіталт каменныхЗ ділЗмате

ра. 

Вызбаті на лоединокд. Предложишь 

кому спорЪ, сосшязаше, поедииокЪ. 

вызываюсь, сл3 ешься, вызвался, вать-

ся,. вызваться, гл. страд, і) Вызыва-

ен'Ь бываю, а) ГошовымЪ себя являю; 

показую кЪ д лу какому охошу изЪ 

доброй волн3 а не по принужден!ю, 

или по прозб . ОнЗ салЗ вызвался 

одолжить меня деньгами, Л само 

вызвалсялринятъ насесОі мслолнеиіс 

епжнаго сего діла. 
ЗВызыванге, нія. с. ср. Д йсгавіе того, 

к т о кого вызываешЪ изЪ одного м'Ь-

ста вЪ другое. 
ОВызобЗ* зова. !ВызывЗ, зыва. с м . і ) 

Д йсгпвіе вызывающего; повел шс, 

или прозба вытти изЪ одного wtcnia 

вЪ другое. У7отвоему вызовц оно вы-

шел5 ииевозвращался, а) Приглаше

ние, зовЪ нносшранныхЪ вЪ свои зем

ли селишься. З'регм цслъгша еызывЗ 

еЗ Херсону толламп лриіхали тц-

да селиться, з) Предложеніе иишш 

на поединокЪ. ОВызывЗ па лосдипки 

залреідсиЗ. 

Д о а ы Б л ю , ешь,звалЪ, дозову, зыкашь, 

дозкашь. гл. д. І Ь званымЬеще зову 

вЪ прибавокЪ. іНа:ииілЗ гостей мало, 

лослалЗ еи{с дозыват?.. 

/[озплтіся, дозвался, зовусь, гл. возвр. 

нед. уб дишь кого зпво.мЪ иритпш. 

Зіасплц его дозьалсл. &го пс ікоро 

дозобсигс,;і. 
.3 А ^ Ы-
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З А З Ы В А Ю , ешь, зазвалЪ., uonf, швать* 
аазвашь. гл. д. і) Мииоидущаго про
шу кЪ себ , или кЪ другому зайши, 
Jt шелЬ с/ьіяо мимо, ja .зазвали ко 
лрпятелю. ЖимоходомЗ кЗ сесГЗ за-
звалд. Зазови его к8 памд. й) Зову, 
приглашаю кого кЪ себ или кЪ дру» 
• гияЪ заблаговр-еиеняо. ЗТослаля за
зывать к5 offijy. 

Зйзваннып, ная, ное. прил.Котаораго за
звали, упросили йтти, зайти куда. 

Зазванной гость. Siezamno зазванЗ. 
ЗпзшЗ, ва. с.-н. Предварительной зовЪэ 

благовременное приглашеніе, дабы БЪ 
другое м сшо не были огаозваны. 

Зазывмый, нал, ное. прил. Ошнослщій-
сл, принадлежащій кЪ предваритель
ному зову. Зазывное лпемо. Зазыв" 
нал картогка. 

Зазывная грамота. Пов стка писвен-
ная отЪсудебнагои сшаявишьслку-
АЬяАі/і^детЗ которой отвітънкдло 
зазывной грамоті стакетЗ кЗ сцдц 
на глазной срокЗ. у лож. х. 109. 

Зазывпбй рогЗ. ВЪ псовой охош назы
вается шакЪрогЪ,коимЪ собакЪ скли
каю тЪ. 

Зіззываю, еши, ваши. гл. д. Сл. Тоже 
что вызываю вЪ і мЪ значеніи. 91 из-
зътахц Лота п глаеолаху кЗ иемц. 
Быт. хгх. 5» 

НАЗЫВАЮ, ешь, назвалЪ, назову, назы
вать, назвать, гл. д. Сл. і) Именую, 
иарицаю, зову, кличу кого сЪ произ-

ЗОВ. І І 8 . 

ношеніемЪ его имени. Мвщ^отца на» 
зываете пелицемірио сцдяща к ~ 
мцждо ло АЁлЦу со страх о мЗ ктгія 
вашего время • жителъстац&ш. і 
Пешр. і. і^. Зане лрежде неже разц-
міпт отроъапт иазвятп отца или 
матерь, лртмемЗ сплц Дамаска в ц. 
Исаі. иі. 4« ^) Даю кому имя,, .про-
званіе..'Днтл пазвалп ЯмколаемЗ. 
$сі пароды УТетра лервдго называ* 
torn3!ВеліікпжЗ. з) Созываю, иногихЪ 
приглашаю совокупно вЪ гости. Зіа-
звалЗ гостей множество, 

Яазывать.^'Ьч, охошнич.Скликать со
бакЪ. 

Зіазъібаіосъ, ся, ешься, назвался, зовуся, 
назваться, называшься. гл. ешрад. і) 
Именуюсь, нарипаюсь ; ношу имя, 
прозванье, званіе, чинЪ. Яазываюм 

ома. ОнЗ пазывается Догіросер-
довЗ. {Называешься лортнымЗ, а 
кроптъ не цміешъ. &) Напрашиваюсь 
кЪ кому вЪ гости, ^его не звйлЗ, онЗ 
самЗ назвался. ВтотЗ ЕеловЖкЗ ко 
бсякомц называется осГідаіт. 

Жазвіініе, нія. с. ср. і) Наимен-ованіе, 
нареченііе кого именеиЪ. ЛдажЗ далЗ 

азваніл лтицамЗ и звірямЗ. 2) 
Имя самое, которое кто им ешЪ, но
си тЪ. 94азваніе книги сем, доказывав 
ст5 ея важность. 

^Названный, ная, ное. ЗіазванЗ, на, но. 
прил. Нареченный, проименованный; 
которому дали имя, прозваніе, на-

% зшено-
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именоваше. 

^Названый dpctmd. Яазванал сестра. 

ТошЪ или ша, кого по дружб назвалЪ 

себ кшо брашоиЪ^ сесшроюа по взаим

ному согласш. 

М&звпще 3 ща. С. Сред. СМ. ПРОЗВИЩЕ. 

Зіазътшбыи, вал, вое. Яазъіб нвд, чива? 

чиво. прил. просгаонар. Напросливый^ 

кошорый самЪ напрашивается вЪ 

гостиз на д ло і на шрудЪ. 

О Т З Ы В А Ю ^ Ш Ь , ошозБалЪ5 ошзов^ от

зывать^ огаозвашь. гл.д. і) Зову, ога» 

вожу кого кЪ себ отЪ кого или ошЪ 

чего. Он5 сЗ нпжЗ такой слорЗ 

завелд) zmo я иасплгі его отозвали. 

2)Повел вак), приказываю коиу воз-

врашишься j вы хагаь изЪ чужой 

земли вЪ свое отечество. Ahiun-

cmpct отозвала отд двора* з) При

глашаю кого кЪ себ вЪ гости, отвле

кая, не допущая его итши вЪ другое 

м сто. М dbi к5 валЗ лрпимлд, да 

лепя отозвали лрежде. 

Отзываюсь, слл отзываешься , ото-

звался., отзыватьсЯз отозваться, гл. 

возвр. і) Отдаю голосЪ, ошголосокЪ, 

іулЪ. ЗвукЗ трцсГы отзывается ло 

еодамЗ. РогЗ отозвался оЗ лісц. 

s) Откликаюсь на зовЪ, даю знать, 

что слышалЪ нн сказанное. Зіако 

скоро я его клпкиулЗ, онЗ яті тот-

тасЗ отозвался, з) Даю ошв гпЪ на 

гйребоваиге э согласіе или ошрицааіе 

писменное, или словесное. ОнЗ отоз

вался, zmo о ділі селЗ пе знаетЗ. 

ОнЗ оо 3 иемЗ хорошо отозеался» 

OmqseixmuM. ВЪ нар ч. охопшичьеиЪ: 

дашь знать о затрав зв ря. 

Отзыв3 9 зыва. с. н.'і) Д йствііе ога-

зывающаго изЪ одного м сгпа вЪ дру

гое. Л4пипстрц лосланЗ отзывЗ. 2) 

ОткликЪ. Ло твоелщ отзысц я уз-

па л5 тесГя. з) Отв тЪ. ОтзывЗ свой 

откладываю, отсрочиваю, Ш. отзы

ве твоемЗ тлпеано 9 zmo ты сег& 

желалЗ. Л пзЗ отзыва твоего ра~ 

зцмію песогласіе твое. 4) Ошголо

сокЪ, ехО; гулЪ. 

ОтзывнъШ, нал, нбе,орил. і) КЪогоозва-

нгю кого изЪ лругаго м ста отно

сящейся. Отзывная грамата. 2) КЪ 

отзыву, кЪ отголоску относящійся; 

раздагощіійся. Отзывнып звгріЗ трц-

cfbt. Отзывнып волМь 

Отзывгивыи, вая, вое. ОтзывгшвЗ, ваэ 

во. прил. Им гоіцій способность, сво

йство ошзывашься; отдавать голосЪ, 

хулЪ. ОтзывтвойсбодЗ, Отзывчивая 

лг^стота дома. 

Отзъ'тпво. нар. СЪ отзывом!), сЪ гуломЪ. 

П Е Р В О З В А Н Н Ы Й , пая, нос, прил. Сл. 

Прежде другихЪ призванный. Сіе иро-

именованіе дано святому Апостолу 

Андрею. 

П к р в з ы в А ю,ешь, перезвалЪ^зоі!} ,перез-

вашь,зыва[ііь.гл. д. і) Склоняю вышиш 

изЪ одного міісша, состоянія вЪ Д(-у-

тое; переманниаш. ОшЗ лерезьало с,:о 

ото 
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omS пасЗ к5 cedb* Я сГыло іхаяд к$ 

еамд, да меня лерезвал'6 дядя к5 

се<&. 

П О Д З Ы В А Ю , ешь,подозвалЪ, зову, под-
зывашь, подозвать, кула или во что. 
гл. д. і) Приглашаю, подманиваю , 
склонлю кого, уговариваю вступишь 
вЪ какую должность, службу, или 
итши куда. €го лодзывали б5 воеп-
пг/ю слцяийц. ^Подзывать слцгц нз5 
домц» УІодзывалБ сГыло іхать за го-
родЗ* УТодзываютЗ меня в$ гости. 
а) Прикликаю, зову кЪ себ ближе. 
У7одозвав8 кЗ сесГі сказал5 па цхо. 
З) У охотниковЪ: зову на помощь 
рогомЪ. ЯашедЗ ліедвідя охотнике 
магалЗ лодзываті товарищей. 

П о з ы в А ю , е ш ь , позвалЪ^ зовуу позы
вать s звашь. ВЪ судЪ кого шребую. 
ЗТозываютЗ его к3 сг^дц. 

ЛозъиЗ, зыва. Со и. і) Пов сшкаотЪ су-
дебнаго м сша явиться к.Ъ отв ту . 
УГо лозывг^ явился. За ним 8 л о слан 5 
яозывЗ кЗ суду. 2.) Естественное по-
бужденіе на пищу, на пигаіе. ОтЗ 
іды отс/ило, тсіко zmo нпмалаго ло-
зыві{ пітЗ. 

ЗТозбвниг.З, ка. с.-и. старин. Разсыль-
щикЪ. *Алозовнпкц за іздц взятп ц 
пихЗ гривна. Продолж. Росс. Вивл. V. 
5о. 

РІозывпстЗ, ста. прил. На лзык 
охотпничьемЪ зи'ачитЪ: послушный, 
когда зовушЪ вЪ рогЪ. 
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П Р И З Ы В А Ю , еши, ешь} призвахЪ, валЪ, 
зову, призвашь, призывать, ши. гл. д. 
Сл. і) Зову, приглашаю. Лризовпді* 
лателн, н даждь им5 мзду. Мате, 
хх. 8. а) Взываю, нолю, прошу кого. 
£>сяк.5 dot пне аще лрпзоветЗ имя 
ІГослодне j сласется. КЪ Ринл. х. 
13. !ВлизЗТослодъ всімдлрпзываю* 
щпмЗ его. Псал. CXLIV. 18, 

£>лажек8 тот8, кто се/я вругаетЗ 
, Ясевышкемц во всіхЗ ділахЗ, 

3d токмо в5 ломощь лрнзываетЗ 
Жпвг^щаго па несГесахЗ. М. Лои. 

УТризмваюсь, ся> ешься, призвался, зо
ву ся,призываться9 зваться, гл. сшрад. 
ПризываемЪбываю* призываютсяло 
ловісткамЗ. 

Лризывате, нія. с. ср. і) Прикликива-
ніе кого кЪ себ . 2) Взываніе, ноленіе. 
З) ВЪ правилахЪ Ироическія поены, 
называется ПрнзывангемЪ> пкш взы* 
€аніем5у обращение кЪ лицу, когда 
сшихотворецЪ проситЪ себ .вЪ по
мощь вдохновенге огаЪ МузЪ, Апол
лона, премудрости и проч. Лризыпа-
иге слідцетЗ нелосредстсеннолослі 
лредложепія. На прим. 

ЗІЬ mecfi Яболііо, лремцдростъ (fes-
конеіна. Ж. Лом. 

или 
О ты летагощій лревыше світлыхЪ 

зв£зд8, 
Стихотворенья духЗ! лрпдп ото 

горних8 містд. М. Хер. Росс. 



125 ЗОВ. 

$ТрнзвЫе3 віл. с. ср. Исполненное д й-

сшвіе призывающагсь 

«Призванный, наяэ ное. Щтзванд, на5 

ни. прил. Сл. і ) Который пригла-

шенЪ куда, кЬ чеиу. Тімже и сГсз5 

сумнінгя лршдохд лрпзвапд * во* 

лрошаю вы цсіо, коел ради вппы 

лосластб ло мене2. Д ян. х. 29» 

УТрпзванц жесіьібшіі ещ, паіатд кяе-

еетатш. Д яи. ххі . 2.2) Опред лен-

ныйэ назначенный. ЯСіпждо вЗ звапіи, 

вднем%же лрпзванЯ (fbicmb) еЗтомЗ 

да лресПьіваетЗ. г. Корине, ц. 20. 

ЗТрпзбапныпйо о&ослод%ра<{ё, сво-

^одппкЗ То ело день есть. і.кЪ Корине. 

VII. 22. 

УТризтЗ, зыва. с. м. Призывая re,- при-

глашенііе. УТрншелЗ ло лрпзыбц* 

*Прпзывнъш} ная, ное. прил. і) Огпно-

сящтйся %h призываііію. Тірпзыбиып 

лмсмЗ. 2 ) На время призываемый. 

УТрпзывные работники. 

ПР озы в АЮ, ешь, прозоалЪ, зову, про-

зывашь, звашь. гл. д. Даю кому пройме-

HOBaHiejnposBaHbejnposBHiiie.̂ ^̂ ofoiSM 

имя ему Іезраелъ. Осіа. 1.4. За его 

до(Гродцш'іе лрозвалп его дофылб. 

ИТрозываюсь, сл, ешься, прозвался, 

зовуся ? прозываться , зваться, гл. 

страд. Именуюсь; ношу какое проз-

ваніе , пройиенованіе , прозвище. % 

лрозоеешпея здатель оградЗ. Исак 

LV7III. 13- УТрозывагоа пллрекЗ. 

Тірозеан'іе} me, нКл, нья. с, ср. Пройме-
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новапііе ; имя , которое весь родЪ 
им лЪ изстари, или вновь кто при-
нялЪ. еофанЗ ло лрозетш flpo-
колоетЗ. 

Лрдзепще, ща, с. ср, Назвище; назваіГіе 

данное отЪ какого либо качества 

душевнаго или т леснаго, либо по 

какому нибудь д янію. 

САМОЗВАНЕЦ?,, НЦа. СМ. Принявшій 

на себя ложно, самовольно иия, 

чинЪ , санЪ, зваиііе. ДплттрШ т-

жозванецЗ. Это не офнцерЗ, а само-

званецд. 

Самозванство^ ства. с. ср. Ложное са

мого себя наименование. 

Самозванный, пая, ное. Салозваиеио_, 

низ, нно, прил. Сл. Иосл довавшій 

внутреннему уб жденпо. Сплюзва-

пеиЗ не ищі/щиліЗ vieda святителю 

оі/рілсл ecu , люди идольскіл отЗ 

лести свосГодпвЗ. Кон д. 2 б Апр л. 

СОЗЫВАЮ, еши , ешь, созвгіхЪ, звалТ^ 

зову, звать, зывать. гл. д. МногихЪ 

приглашаю, собираю куда. CoseaeS 

сродники своя п люейзныл др ги. 

Д ян. х. 24-

ОнЗ олескЗ и радость пзливаетЗ, 

Зі еЗ красны лики созывает5 

Спасенный днссі Росиііск і род$. 

М. Лом. 

Созывате, пія , с. ср. Продолжаемое 

• д йствіе созывающаго. 

Созыв(ітелб, теля, с. и. Созываме.илш-

щ, ішиы. с. ж. Который созываешь, 

со-
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. собираегаЪ другихЪ вЪ одно ы сто. 

Созывателъ вЗ жегетв, 
СозывЗ, зыва. с. и. Собраніе, совокупле-

нге, приглашеше многихЪ вЪ одно м -
- сто. СозывЗ '•дворянства в'6 гцсГсрп-

скій городЗ к8 Ghidopajid. 
Сошвателяы&,н&я,1\ое. прил. Сл ду-

ющій кЪ созыву^ изЪявляющШ со-
зывЪ. Созывательньт осГрядЪ. UTpej-
водителъ дворянства лосяалЗ созы» 

вател&пыл лпсъма. 

зод. 
ЗОДІЛКЪ, яка. с м . Греч. Мысленная 

на неб полоса, заключающаяся вЪ 
двухЪ параллелыіыхЪ €К липши к и 
кругахЪ, огастоящпхЪ ошЪ оной по 
об стороны на ю степеней; вЪ кото
рой планеты пуши свои совершаюгаЪ. 

Державства tneoaeo .світящт зо~ 
діякЗ 

Л о вел дни кажетЗ нало ддаголо-
лцтый зпакЗ. М, Лом. 

Зодш, с. ми. Изображеиія двенадцати 
знаке вЪ зодіака или еклипшики. 

ЗОЛ. 
ЗОЛА, лы. с. ж. ПепелЪ, прахЪ посл 

сожженія сгараеиых'Ь вещесііівЪ оста
ющийся. Срезовал зола. Зола та-
с/агнал. 

ЗолишыН, т а я , тое. ЗолйстЗ, ста, 
сию. прил. Много золы дающш по 
сожжепіи. 3 о листы я дрова. 

*Лодз6дЗ> л а, с. м. і) Остатки ошЪ зо» 
лы по выщелоченін соли, а) Земля на 

ЗОЛ. 1 5 б 

золу похожая, с рая? рыхлая, лег
кая. 

ЗОЛОВКА, вки. с. ж. Сестра мужнина. 
Яевістка сЗ золовкой рідко жп-
вцтЗ вЗ согласт. 

ЗоАбвкинЗ, кина, кино. прил. Золовк 
пртіадлежащі і>3оловкт5лодарокд. • 

ЗОЛОТАРНЙКЪ, ка. с. н. Robinia pyg~ 
mea. РодЪ гороховаго дерева, величи
ною гораздо менте прочихЪ'породЪ; 
кора на ненЪ золошисшаго цв та, ли
стки весьма узкіе и осшроватые ; 
ив шки желтые, стручки плоскіе , а 
горошинки песшрыя.РосгаешЪ вЪ БОС* 

точной Сибир . 

ЗОЛОТЕНЬ, тня. Залот^шиккЗ, ка. 
с. и. или Золотая Розга. Solidago vir-
ga aurea. Трава отЪ корня возраждаю-
щаяся, ииЬющая стебел-ь дорожчашо-
угловатой,гладкой,иногда простой^ 
иногда в гавйстойавышиною вЪ футЪ 
и бол е; листы поперем нно выходя* 
щііе, продолговатые, острые сЪ зуб
чиками ; нижніе поддерживаются 
па стебелькахгЬ5 верхиіе же силячк 
сЪобоихЪ коицовЪ острые, ц. льные; 
пв-Ьтки сложные желтые, гроздоиЪ 
расположенные, однорядные; запахЪ 
им етЪ слабой, но ароматической, 
вкусЪ горьковаіпой , горячатій: по 
чему и употребляется вЪзварахЪ' лко 
кр пительное и внугпреннія раныис-
ігЬллющее средство.ГосшсшЪ по л -

самЪ. 
3 0 Л 0 -
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ЗОЛОТНЙКЪ ПОЛЕВОЙ или з о л о т. 

ЫИКО ВА Т ? АВ А. СМ. З О Л О Т О Т Ы С Я Ч * 

н и к ъ. 

ЗОЛОТОВОЛбСНИКЪ, о . с. и. ила 

3 о л о т о г о л 6 в к A j НИ. С. Ж. Chryfo-

согаа biflo'ra. Трава ошЪ корня возраж-
дающаяся, ин ющая круглые, мши
стые, сЪ легка до рожчатые,твердые, 
прлиые стебли, вышиною иногда до 
двухЪ лакгаей; начиная отЪ корил до 
чешвершой части голые, прочге же ча-
сгат лисгаками на льняные похожими 
поросшіе, кЪ верхушк сшеблей вы-
ходяшЪ в шочки, такими же листка
ми, но меншими од гаые, содержащіе 
цв'Ьтки,сложные, на подобіе подсол
нечника расположенные, желшь^ со-
держащііеся вЪ чашечк чешуйчатой. 
РостаетЪ по всей Сибир и при низо
вой ВОЛГЕ. 

ЗОЛОТОЙКЪ, ка. с. н. Afphodelus luteus. 
Трава двул шняя, им ющая корень 
изЪ желтыхЪ шишекЪ сосшоящій, 
стволЪ листоватой, листья шреу-
юлъныя внутри пустыя ; пв гаки 
троздомЪ расположенные, желтояр-
кіе. РосшетЪ вЪ полуденной Европ . 

ЗОЛОТОТЬІСЛЧНИКЪ, ка. с, н. Gentia-
na centaureum. Траваоднол тняя^им » 
ющая корень цилиндрической, испу-
скающіій изЪ себя многіе стволики 
прямые, вышиною около пядени, кру
глые, гладкіе, нераздельные. Листы 
коренные во множеств*, на продол-
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ховагаой клинЪоохожіе, шупые,ц ль-
ные, сочные, маленькими стебелька-
тш поддерживаемые; стебельные ли
стки сидячіе j противоположенные,, 
узенкіе. Стебли кончатся цв тками 
сидячими шройчашкою, на пять ле-
песгаковЪ иногда фіолетоцыхЪ, иног
да же красноватыхЪ разделенные. 
Запаху почти никакого трава не 
ин ешЪ; вкусомЪ же весьма горька: по 
чему и почитается вЪ числ средствЪ 
укр пляющихЪ желудокЪ, противя
щихся гнилости и разводящихЪ гу-
стыя мокроты. РостешЪ по ііолямЪ 
на открытыхЪ м стахЪ. 

ЗОЛОТУХА, хи. с. ж. Scroplmla. Бо
лезнь огп'Ь острой и вязкой пасоки 
происходящая; начинающаяся жел
ваками со времеиемЪ получающими 
окр плость, часто не причиняющими 
боли, мало помалу увеличивающими
ся вЪ железахЪ сборныхЪ, а наипаче 
на ше , за ушами, подЪ мышками, вЪ 
пахахЪ и проч. ПодЪ сииЪ же названі-
емЪ разумеются и опухоли вЪ зги-
бахЪ ручныхЪ и ножиыхЪ; шакЪ же и 
опухоли и остроты соковЪ мало по 
малу скопляющаяся вЪ сустанахЪ 
членныхЪ, когпорыя по шомЪ ошво-
р я ю т с я р а н а м и и е у д о б ь и з л ч 11 м ы-
ми, ошЪ коихЪ надуваются и раз'Ь-

дагогася кости. Болезнь сія наипаче 
у детей примечается. 

ЗОЛОТУХА, Thalidrum Uavujn. Трава ошЪ 
К О [HI я 
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корнл возряждающаяся, вышиною 
бываешЪ аршина вЪ два; стебель г::л -
епіЪ дорожчашой, многов шг.ешіой » 
многолисшвенной; цв гпсчки не боль-
шіе, чашечекЪ ие iiwbiomie, ЦВ ГІОЧ-

ныхЪ лепесшкоБЬ по четыре иеболь-
шихЪ, опадаісщихЪ; пестикоЕЪ и 'пы-
чекЪ бол е двадцати; іів шг;іі рас
положены кистями и приносятЪ с -
Еіеііа овальиыл, дорожчашыя, шупыя. 
ГосгаешЪ по полямЪ влажнымЪ; упо-
шребллешся для крашенія пря;ки и 
тканей ЕЪ желтый цв гаЪ: от куду 
дано и названіе. Іінд называется 

A y г о з ля г у Т А. 

ЗОР* 
SOP Л, ри. с. ж. Ligufticum leviflicum. Тра

ва ежегодно оиіЪ корня возрастающая; 
корень ии етЪ на подобіс моркови, 
сЪ наружи ржаваго цв ша, испещрен
ной морщинками клетчатыми; га ло 
б лое, сердисвшіу ;келгаовашуіо.Сте
бли миогіе отЪ одного выходягаЪ ко-
рени, прямые» круглые, толщиною вЪ 
большой ггсрстЪ, кол ичатыс, кЪ вер-
хушк токмо разд леппые. Листы 
попеременно выходящіе, сугубораз» 
д льные: листочки клиновидные сЪ 
тремя выемками, сЪ об ихЪ сшоронЪ 
гладціе, жиловатые , при конп сЪ 
мадр зани ; цв шки подсолнечни-
конЪ расположенные, цв'Ьточки б » 
лые на стебелькахЪ легкимЪ пуш-
комЪ од шыхЪ. Общей подшджЪ со-
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сгпоитЪ изЪ 8 листочковЪузенывхЪ, 
острыхЪ, загнушыхЪ, жиловашыхЪ, 
бороздчатыхЪ; частной аодшяхЪ по
добной общему, б лесовашой. С ие-
на овальныя длиною около двухЪ 
линейл при основанш ус ченныя, ши
шечкою пиракзидальною кончащіяся, 
гладкія, сЪ одной стороны ішпук-
лыя, сЪ другой во'гнушыя. На выпук
лой сторон три черты выдавшія-
ся, параллельны». Проиаполъно ро« 
сгаегаЪ на ИшалійскихЪ АльпахЪ; вЪ 
ироченЪ у насЪ везд размножена.Ко
рень и саиая трава ин ешЪ запахЪ.а-
ромагаической, вкусЪ острой, горяча
щей, гаакЪ какЪ и с нена. Причис
ляется кЪ л карсшванЪ мочу и в га-
ры гонящинЪ. 

Збриый) ная, иое. прил- і) ІхЪ лор ош-
носящійся, принадлежащей. Зорный 
кустЗ. Зорной корень, 2) СЪ зорею на-
стодный. Зорноб умыванье, з) ^Ъ 
яорею черезЪ кубЪ перегнанный. <3бр~ 
нал б одна. 

ЗР. 
' / ' . 

ЗРЮ, зрйши, узр хо, узріо^ зр тн j 
узр ти. гл. ср. Сл. і)Сиотріо,гляжу. 
Ozn твои лраво д® зрятЗ, и біждк 
твои да лолаваютЗ лраведиал* 
Притч.Солом, і . 25» Се отлазрпшщ 
его же цлолЬ твопмЪ разсмотрі-
валЗ ecu. еоф. Прок. Мко ЕеловікЗ 
зрптЬ па лице; £>ог5жс зрптЗ па сер* 
дце. і . Парсш. х і. 7« % ^ насытит-

И ~ сл 
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ел око зрімН) нш пелолпптел цхо 

слышанія.^^А^, і. 8. 2) Вижу; чув

ств онЪ зр нія постигаю. Лще цзрп-

шп разцята, цтпрентой кЗ немц, и 

ітелент дверей его да третЗ нога 

твоя. Сір. і. з ^ . Кто есть геловікд^ 

иже ложиве?п5 и пе цзрптЗ смергтй 

ІІсал. LXXXVIII . 49-

ШамЗ мнптсл все 4o(fjjo, zmo-

зримд б5 сесГі сампхЗ. А. Сум ар. 

З) ОбращенЪ ескь. Лко лице храма 

зряше па востоке. Езек.хь ц . і : $5 

лрпстанпщп 9\ритстімді зрящежЗ 

кЗ Лівц п кЗ ЭСорц» Д лгг. ХХ ІІ, 22. 

Зрю духомЗ, цмдмЗу цжнымп оиілн* 

еч: вЪ сгаихошвор. у п о т р : значащее: 

предусматриваю, проницаю. 

ч^ дцхомЗ зрю грядуще оно время 

Ер. К о с т р . 

Зрюсь, ел, зрйшисл, зришься, узр хся, 

узрйсл, зр т и с л , у з р тисл. гл. воз. 

Сл. і ) Гляжусь, смотрюсь. Уіарцисд 

вЗ зерцалі зрится тпхпхЗ водЗ. 

Si солнце сЗ высоты дивится, 

Zmo само толь глце/око зрится. 

М. Л. 

^) Во образ гл. страд. ВидинЪ еемь. 

%/Иежъ eimeiii зрілпсл лазцрны пе-

sfeca. М. Хер. Влад.. 

Зрится. ВЪ вид глаг, безличн. Видит

ся, является, кажется. 

S3 пей зрятся истинны дос^зоты , 

Теройство, красота^ щедроты М.Л. 

Зр£ніе9 нія с. ср. Сл. і ) Чувство вид -

ЗР. 132 

ніл. Острое зрініе, щлое j сласГое 

зрініе, 

ООІемлетЗ зрініемЗ всю моря ши

роту. В. Петр, 

s) Вид нге кого. Т/достоплся зрініл 

Шлілерпторскаго лица. 

Зрініе па лице. Реч. Сл. ЛипепрИят'ге, 

присшрастіе. Эіість do па мщазиЖигя 

г/ іБога. КЪ Римл. 11. и . 

чАпщзрінге > шя. с. Ср, Зр ніе, взира

йте на кого лицемЪ кЪ липу. гдсі са-

ЛІЫЛІЗ твонмЗ лпцсзрінгемЗ гіве^ 

селяелсЯз оіщщаеліЗ вЗ ceifiрадос

тное нікое движете* ео(|). Прокоп. 

t/jtospiu'ie, шя с е р . Сл. (Theoria) ео-

ртя; виииательное разснатриванКе ка

чества и свойства вещи : умственное 

созерцайте чего нибудь; или проница

йте вЪ общ'/я истинны. 1/.мозрініе хп-

мтеское , физмеское. І/мозрініе 

лланетЗ. 

І/лозрйтельныи^тя, иое. прил. Сл. у м 

ственный, еорегаическій; кЪ прони-

цанію, кЪ познанію общихЪ истшіЪ 

служащій , относяідгйся. І/лозрп-

тельная философия, физика. 

t/ліозрптельпоъ нар. Сл. У м с т в е н н о , 

еоретически. !6ы судите о село ц~ 

мозрнтелто, а я основывала па о-

лытахд. 

Зрілпще3тъ. с. ср. Сл. і) Чрезвычайное 

вид ніе , позор'Ь. /foe то иное л л а: а 

зрілищс. Стрчіиное, щдпое, дшт-

телъное зрілпще, і) Лицсд йсшвен-

ное 



мое предсгаавленіе. ТГлагевиое зріяп-

гце, Зйі/авиое зрі.тще. 

Зрелищный у щя, not. прил. Сл. Для зри-

шелей уготованный, позорищный; кЪ 

дииед йсщвУю относящійся. Зрели

щный домд. Зрелищный ломостд. 

Зрелищное лісто. 

Зрителе, теля. с. м. Зрмтел5ница,тпт. 

с. ж.Сл. Смотритель; тошЪ, который 

на что сЪ прим чашемЪ или сЪ на-

м реиіснЪ смошришЪ. Зритель лира. 

Зрители па лозорище. 7Уы сала 

с/ьіла зрительницею сего лроизше-

cnwh'h 

Зріішеліныпу пая, нос, прил. Сл. і) Ош-

иосящійсл кЪ зр'Ьн'гю. Око есть зри-

ягелшое opyjie. 2) Вспомощесгавую-

ІПІЙ зр нііо;о6легчающій чувство зр -

iii'ii. Зрпт&лтал mpyefo. Зрительной 

стекло. 

Зрпліый л мая , мое , прил. Видимый. 

С с :1т о зр иліый. 

3pAz'iu, чая, чсе. Зр,'ігб, ча, че, прил. 

прост. Видящій, который не сл пЪ. 

Слілой б 5 сражен г е естцлило со 

зрліпліЗ. Л. Сум ар. 

.3 г.{ к ъ, зрака, с. м. Сл. і) Липе, образЪ. 

ИБіже зрак 6 его, як о молпіл, и оділніе 

его (Г£ло, ли о спіг 6. М аш э. х х 111. 3 • 

п) Черты кт ь* Тогда царю зрак'б ип-

ліеиисл. Даніил. v. 6. Qm'6 зрака ло-

знанЬ rtjjem?) мцждл и сріте.иіелід 

лиид ли лиан о ііі^летё цліиыи. Сір. х і к. 

г,6. з) ИзиОражеш'е. 

И 
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34 столько олтарейлредЗзракожЗ 

сплі5 лылаетЗ* 

Коль много есть емц осГязанпыхЗ 

сер4щ5. М. Лом. 

Беззрагіе , чія. с. ср. Сл, Безобразіе. 

Скрый сГеззраііб наше. Прол. 14-

Марш. 

Благозріте, чія, с. ср. Сл. Благообра

зие , благовидноешь, прагожств-о ; 

красота липа. 

ЗЗлагозреиный) нал, ное, прил. Сл. Бла

говидный , ПріІГОЖІИ, Л іШЙ БЗОрОмЪ. 

ЗБлагозраімо, нар. Благовидно, вриго-

же, красно, л по. 

ДосГрозраие:, чія. с. ъ$. Досфозраіноат 

сшн, с. ж. Сл. Благообразіе, красота 

липа. 

Дофозра нъіи 3 пая, ное. ДосГрозра-

zenb) чна, чно. прил. Сл. Л пый, при

гожи! взоромЪ, лиценЪ. Оі олше діт-

ца красна н л,о(^розрат.на. Ес . 11, 7» 

Ліотозраъііыіі, пая. ное. УІютозра-

іепЬ, чна, чно. прил. Сл. Лютый, у-

;касныГі, спіраішіый зракЪ, видЪ, лине 

і\ и -Ь го щ і и. ч,4ю т о зр a z и и с гцлов и щ е. 

^Призракд, зрака, с. и. С л. Мечта, при» 

вид ше, ие им ющее ни сущности, 

пи т ла. Они же бидівшс его ходя-

ща ло лорю, лилху лризракдcfhimn. 

Марк. і. 49-

Уірпзрікиыіі, пая, нос. прпл-Сл. Мечта

тельный. 

С в і. т о s р А ч и ы й , ая , ос. Сбітозра-

zeuv, чна, чно. прил. Сл. Сіяшщп^ 

блисша-



135 З Р . 

блисшающій св шомЪ ; являіощш 

св шлый зра^Ъ, лице, образЪ. 

З Е Р Ц А Л О , ла. с. ср. С л. і) Зеркало» 

Заие аще кто есть слышатель сло

ва а петсорецЗ, маковый цлодо(/п-

ся-жцжцсмотрАЮЩЦ лице (Гыпиясво

его вЗ зерцалі. Іаковл. 1.23. &5 его 

АКЦЁ, акн вЗ зерцалі самаго тссГе 

вшділп мы. е о ф. Прокоп. 

'Ш зерцалі жидком5 лредшавлл-

етЗ 

Sdecfecuon ясности лазцръ. М. Лом. 

s) Прежде сего называли ЗертломЪ 

родЪ шресшороннаго кивогаа s на 

кошоромЪ наклеивались указы, на-

понинающіе судіямЪ о ихЪ долж» 

и ости, изданные ПетронЪ ВеликинЪ. 

Зсрцаю , еши, созерцахЪ , созерцалЪ, 

зериаши , созерцаши. гл. ср. С л. 

Смотрю, взираю на что сЪприлежа-

ніемЪ. 

С ОЗЕРЦАЮ, еши, созерисіхЪ, созсрпа-

ши. Сл. гл. д. Ясно зрю, проницаю. 

Говорится гаокмо вЪ ошношеніи ьЪ 

Богу. {Гослодъ созерцаете лол гсяы 

гелові ескіе. 

Созерцап'к, нія, с. ср. Сл. уиошреб-

ллется БЪ оганошенііи кЪ умственно

му зр нію, внтіанію. Впереніе мыс

лей и уи'ственныхЪ снлЪ на пред-

ыетЪ, чтобы обЪягаь его ошвсюду. 

Созерцай!е лрироды. 

Зеркало, лаг Зсркалще, ца, ум. с. ср. 

Зерцало ; всякая гладкая поверх-

ЗР. ізб 

ноешь 9 ошражаЕощая лучи св ша 

так!)., что вЪней видно бываеп!Ъ изо» 

браженіе предешоящаго предмета» 

Ровное.» былцклое^ вогнутое, понте-

сков, шаровидное зеркало* Зеркало 

кристальное. 

Зеркальный, нал; носприл. КЪ зеркалу 

принадлежащіій. Зеркальной сдЪдЗ, 

Зеркальная рала. 

Зеркальтікд , ника. гі Зеркальщика , 

щика. с. м.ХудожникЪ, д лающійзер

кала. 

3 6 р к і й, кая, кое.к?суі?ол5,ркалрко.прил. 

Острое зр'Ьше ии ющій; далеко, пли 

м, лкія вещи ясно видящій. Зоркой 

глаз5. Зоркой геловікЗ. 

Зоркость, сгаи. с. ж. Способность да

леко вид гаь, разематривашь м лкія 

Б е щ и. Оно та к ую пліі с т о з ор к. о с т ь, 

zmo и so дали видит5 лалыл вещи. 

Зорсіёко, и ЗрагокЗ) чка. с. м» З ніща; 

черное пяшно посреди глаза, или па

че ошверсгаіе наягодиинойііерепонк , 

чрезЪ которое лучи св гаа во внут

ренность глаза входятЪи изобража-

іошЪ предметы на кл тчагаой пере-

понк ^ на ди глаза находящейся. 

Зороікй закатт'ыисл. Говорится о чс-

лов к умирающсиЪ, суінснЪ при по» 

сл днеиЪ издыханш , когда зр аіе 

во вся ослаб вастЪ. 

ВЗИРАЮ, еши, ешь, воязр хЪ, воззр?о^ 

рати, воззр ши. гл. ср. Сл. і) Смот

рю, гляжу, обращаю очи, глаза на что 

либо. 
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либо. Co гусл&мп и лівнпцалн вино 

ліютд) ua діла же Тоълодня не вш* 

pawmS. IlcaL v. 12. {Воззрите па 

лтпцы пс(/есныл9 яно не сіготд% нп 

жпцтЬ, пп codkpaiomo бЗ житітцм, 

п отецо вашЬпесГеспъіпліітаетд пхо. 

Маш . і. 26. 
^Воззри а -МУЦАЪ п грояікц cjast^ 
Сто сбі/пЗ so Летрі неложно 

imnmd. M. А о и. 

diee~'rp^"' s / епрмч. С л. Несиошрл , 
ііс БГі;і;ал. У-квзирал ua оласпсств, 
Ясбзирал па слезы* на (/Ідності, $іа 
знатность пеезпрал плЗ лравдц го
ворите). 

ОВбзршпься* зрился, возришея. гл, BOS. 
нед. употрсбл: псовыми охотника-
ми. Всиошр шься, вгллд шься. Дап 
cocfimajiS возртпься. !КакЗ только 
возрплась , и лосжакала, 

OBsnpiht'ic, і\ія. с. сп. Сиотр ніе; іляд -
H'ie на что.Взпраше на uecfo, 

ЗВзбрЗ, взора, с. н. і) ВзглядЪ, взираше, 
смогар т е ; обращение очесЪ. Весе
лый, ул/ныи, ллаліснныпъ ецрошп* 
лрпяггінъиь бзор3. 

Я о ІБогЗ елотрл в 8 концы б с елейны, 
S3 лолпогиып край свой взорЗ воз* 

веяЗ. М. Лом» 
а) Иногда пріснлешся за все липе , 
зракЪ. Саиовтпый взорожЗ. Твой 
взордлрекраспы'й вооі/ражто. У£жо
па его сСіага смысломS, и до фа езо-
ролЗ зіло. і. Цар. хх . з« 
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$оззр&ніе3 н'гя. с. ср. Сл. і) Обраще-
ніе, усшренленіе очей, тляд ніе?смо-
шр ніе, взглядЪ. Ш воззрініемЬ его 
лодвижутся горы : и волею его еол* 
біетЗ іогЗ. Сір. хиіг. і̂ » ^/достой 
еоззрінія твоего усердный трцдЗ. 

В з р А ч н ы й , нал j ное. Ззра енЗ, чна,'' 
чио. прил. Видный, рослый» no pocmj 
т осанк своей челов кЪ прм шный-
ЗВзраъенЗ codoio. 

Взратость, сши. с. ж. ВндЪ взрачнаг© 
челов ка. І/ЛІОЛЗ и бзрагкостію от~ 
мі нкыіі мцщтШш 

НАВЗІМІЧЬ, пар. ТОЛЬКО увидя, усмо-
шря. Зіабзрягі за нплЗ лосГіжалЗ, 

Зіаззрліь стріллгт. Сшр ляшь невы-
держивая ружья на прид л'Б. 

Маезрлтиатъ. Р чеиіепсовихЪ охош« 
никовЪ. Только чшо увидя. Cot/am 
пабзряіъ гонлтЗ, 

Д о з и р л ю , еши, дбзрилЪ) дозрю, рашиэ 

зриши. гл. д.Назирдю, надзираю, над-
смашрвваю; првя чаю, высиашриваю. 
Si для того емц надоій ежедеиЗ &3 
лолщ и вд стаиіхд дозпрати. шйш* 

сш. і. б2в Да лослатп коппыхЗ 
людей около лісовЗ дозшртти ТамЪ 

ДозбрЗ, збра. с и. і) Ночный и денный 
осиогарЪ карауловЪ. а) Люди сосша-
вляющііе опои осиошрЪ. 3\то идтЗ2. 
Дозор 5. 

Дозбрный, ная, ное. прил. КЪ дозору 
ошнослщійся. Дозорный оаходЗ. 

3 ' Дозор-
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Дозорное сцдио. 

Дозорная книга, старин. Книга меже™ 

вая. УТро такгл слорпыл земли сыс-

кивати лпсцобымп и дозорными кни-

еалт. у лож. х. 235» 

Дозорной, наго. БЪ вид существитель-

го.* гаотЪ кому поручено им шь до-

зорЪ; составллющій дозорЪ; изЪ чи

сла дозорныхЪ. Дозорной огіхо4шл5 

вс£ лрптпны. 

Дозорщике, ка. с, м. Сгаарин. Досиошр-

щикЪ. Л с/цдцтЗ суда нагружены 

сіномд, соломою пли дровами, до

ведется емц дозорщику лрогікватъ 

nwmfiтовард долгим?) кольемд.Шш. 

Уст.і^ 79-

З Л З Й Р А Ю , еши, зйзрилЪ j зазрю, заз-

р шь? зазирашь. гл. д. Сл. Порицаю, 

порочу, упрекаю , охуждаю. УІ пе 

Ліогоша зазрітп глагола его лредд 

людьми. Лук. хх. 26. чАще сердце 

пе зазршпо иамЗ. і. Іоан. i l l . 21. 

Зазрите л иія. с. ср. Сл. преканіе 5 

порицаніе. іБезд зазрітл совістп. 

Заз6рд3 pa. с. м. Сл. і) СгаыдЪ,посм яніе, 

Siamumidb стцдд есть^п зазорЪлг^-

кавЗ па да деолз шіымЗ. Сір. . і/. 
а ) У аргаилерисшовЪ называется 

зазоромЪ тотЪ проиежугаокЪ, кото

рый осгааегас^ между ядромЪ и сш -

ноюнушки. з) У каненщиковЪіироне-

лсушокЪ между сш ною и причалкою, 

или уравнигаельною нишыо остаю-

щіійсл. 

З Р . 140 

Зазорный, ная, ное. ЗазореиЗ, на, но. 

прил. Сл. Подозрительный, порица-

ніл достойный. 5В5 лице емц лро-

тпвц стахЗ л як о зазоренд cfi. КЪ 

Галаш. п . і і . 

Зазорный сынЗ. Зазорная догв. СынЪ 

или дочь побочные, незаконнаго бра

ка. 

Ёеззазбриый, иая, ное. прил. Сл. Не

зазорный, непостыдный. 

35еззаз6рностъ> сти. с. ж. Непостыд» 

ноешь. 

!Бе.ззаз6рно. Пар. Иепосшыдно, безЪ за

зора. 

Зіезазорнып , нал , ное. ЯезазорепЗ » 

рна, рно, прил. Сл. Непорочный, не

постыдный. СосГлюіти mecfi зало-

відъ нескверну» чезазорнц, даже до 

явлепія Тослода нашего Jисуса Хри

ста, і КЪ Тияо . і. 14. Слово здра

вое, незазорное^ да лротивныН ло« 

срамится, пп тоже пміл глагола-

тп о насЗ укорно, КЪ Типу 11. 8. tJe-

ловікд ловеденгл псзазорнаго. 

Зіезазбрно. нар. Иепостыдио, безЪ за-

зр ніія. Жпзнъ свою ведстЗ неза

зорно. 

Н А Д З И Р А Ю , ешь., надзирать, гл. д. На-

зираю, надсматриваю; ии ю надЬ 

-к мЪ или за чснЪ смошр ніе. 'Надзи

рает 3 заpadomicMMu людьми. сМад* 

зпраго за строплтылш лупласами. 

Мадзпрате, нія. с. ср. Иадсмашривашс. 

Надзиратели „ ілеля. с. м. Мадзпра-
телтица, 
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телънпца, ницы. с. ж.Смотритель ва 

к иЪ или за чемЪ. Дітскоп надзира

тель. Зіадзпрателъ надЗ цмлпщамп. 

Эіадзпрателтпцп за дівпцамп. 

ЗіадзпрателевЗ, лева, лево. прил. Над

зирателю принадлежащш. 

ЗіадзпрателъппцынЪ3 цьша, цыно. прил. 

Надзирагаельниц принадлежащій. 

Мадзпрательскгп , кая , кос. прил» 

Относительный кЪ надзирателяиЪ. 

[Надзирательская должность слот-

ріть za всемЗ лрпліжно. 

Н Л З И Р А Ю , еши, назрилЪ , назрю ? 

рати, назрити. гл. д. Сл. Наблюдаю, 

приы чаю. ТІредЗ отма do сцть 1Бо-

ж'шла лцтге лцжа, вел же теіеніл 

его назпраетЗ. Притч. Сол. . 2 1. Зі 

пазпрахц сго3 аще вЗ tiftfi/ombi исці-

лптЗ его , да пан возглаголттЗ. 

Мат . ххх. 2. Отврати око твое 

отЗ жены красныя , и не пазирап 

гцаідыя досГроты. Сір. іх. 8. 

Шазнранк\ нія. с. ср. Сл. Наблюдение , 

ппим чдніе. 

9-Іазпрателі, теля. с.н.Сл.Присиагари-

ватель; гаотЪ, который приы чаетЪ 

за к'ЬмЪ. 

ЯазбролЗъ нар. Присматривая за к мЪ 

или за ч мЪ, не теряя изЪ глазЪ, изЪ 

виду. ШелЗ за тімЗ пазоролЗ, 

О Б з и р л ю, раешь, обозр лЪ , обозріо , 

рать , зр шъ. гл. д. Смотрю вокругЪ* 

на вс стороны. Оі/зираше есю4Ц ? 

да не явится отЗ коея страны па 

З Р . ХЦй 

зрадЗ впезалное лрпшест&іе вравовЗ, 

Сказ. обЪ осад Трояц. ионасш. сшр» 

138. 

Ос/зпрате, нія. ср. Сиошр нТе вокругЪ* 

От своя сохраинша отЗ всякаго ос£ 

зшраиія. Цар. л т. 156. 

О Б О З Р ВАЮ, ешь, обозр лЪ, обозріо^ 

обозр Башь5обозр шь. гл. д. Осиашри-

ваю^ оглядываю. 1/віідівЗ его осГоз* 

рілЗ сЗ погЗ до головы. Лц-теще* 

ствця осі&зрі&алЗ все достойное лрт°* 

мі сшія. 

Он5 выше с/цр и тцп лром нтсл 9 

ЗТротпвЗ лерцновЗ ололгптсл 9 

ОднпмЗ ocfospum 3 взглядомЗсвЗмЗ» 

Ш. Лом. 

ОсГозр£ваФ0с&,ся, ешься, обозр лся,о6о-« 

зр шься. гл. возвр. і)Оглядываюсь,о-

сиашриваюсь, обращаю взорЪвспяшь. 

Зі осІЪзріслвслятъ(£>ъук\>),пви4л*мЯ) 

плртзва мл. а.Царст. і. 2г.2)*Огля-

д тьсл, узнать все нужное* прим -

шить, разснотр т ь . БЪсенЪивЪ сл -

дующемЪ смысл вЪ настоящемЪ не 

употребляется. Л іеловікЗ новой 

лри етойдолжпостп^даРте мні ос/оз-

р£тбсА.Яилоб£х8 лрпізжей ещепе-

^з/эілс/лз)Смотря ошибиться..^;? 

пе онЗ с/ьілЗ; вірно ты осіозрілсл^ 

У псовыхЪ охотниковЪ значигаЪ по» 

теряшь изЪ глазЪ, свшгаться. Cocfa» 

кп ооЬзрмлтъ и слідЗ лотерялп. 

ОсГозріваніе , ніія. с. ср. Оснагариваиіе, 

оглядываніе. 71 рп otfospiemm его сЗ 

иогЗ 
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погЗ до Фоло'вы- пмілЗ трогж 

вилЗ. 
0<Язр£ніе9 нія, с. ср. ОсмошрЪ^ согля» 

1 даніе. ЯосяапЗ для осГозрініл рг^Д" 

ткобЗ вЗ Cndnpi. Для осГозрініл 

шлріятел&стго стапа 9 іірілостп 

отряжёны-гіьмш козакп. 
О З И Р А Ю , еШЬ5 раШЬ. ГЛ. Д. ВЪ КругЪ ОС-

машриваю, оглядываю ч т о ; окиды

ваю глазами» 

Сшоялд' ж озпралд пасЗ сіъішрьшп 

гдазамп* В. Пешр. Ен. 

Озираюсь 5 ел, озираешься, озр хся 

рашися, озр шися. гл. возвр. Сл. Ос» 

машриваюев, оглядываюсь; обращаю 

зр ніе вспяшь, вЪ разныя стороны. 

Зі озрісл ЛвенирЗ пазадЗ себе. 2 

Цар. и. 20. Озпралсь во вс£ стороны 

сГіжалЗ. 

П Е Р Е З О Р Ъ , ра. с, н. сгаарин.Ожиданіео-

кончаніія чего. Загородцн пе всташа 

ш ло aixdj, тіло спхЗ (не вешупнли-

ся), по зряхгі лърезора. Новгород. 

л ш. стр. 92* 

ПОДЗИРХЮ, еши, зр-ЬхЪ,зирагаи^р шн. 

•гл. д. Сл» Подозр ваю s прин чаю 

^а к иЪ. 94 (Гі Сацлд лодзпрая Да-

тда отЗ дке otmso п ло томд. і Цар. 

Шодзпрапіс, вія. с. ср. Подснатриваніс; 

д яше шого, который за к мЪ или 

за ч мЪ приглядываетЪ, прии чаетЪ. 

^іодзпратай, шаго. с, м, Сл. Подсмошр-

щикЪ, разЪ здной, обЪ здиой. fJTpo* 

З Р . 144-

пдоша тпшмЗ не задержеми, пплод-

зпратъит 9 пи стражми не гівідаиш 

dbma.' ОбЪ осад Троиц, монасш. 

сшр. 174-

^Подзорный, ная,ное. прил. Сд ланный, 

отряженный для подзиранія, прим -

чанія. {Подзорная (/ашня.УТодзорпал 

шлюсГка. УТодзорное судно. 

УТодзормя пірцс/а. Тоже чшо Зритель-

пая труcfa. 

УТодзбрщтЗ, щика. с. и. ЗТодзорщпця, 

цы. Соглядатай j подсношрщикЪ , 

наблюдатель чего. Хюпройл лров р-

поп лодзорщпкЗ. 

ЛодзбрЗ^ збра. с. я. ПодсиошрЬ, согля» 

дашайсшво. УІослапЗ на лодзорЗ не-

лриятелъсшхЗ деияеетй. 

ЯТодзорЗ, ра , с. и. Опушка около 

платья. So крцгЗ лодолу, боро?пц и 

рцкавовЗ , обшивается лодзорами 

п оклйдываетсл йофовымЗ лцхомЗ, 

Канч. исшор. п. 44-

ЯІодзорЗ цзапоб&со З* Бахрама, вык

ладка; коротенькая заиав'Ьска, при-

кр пляемая на верху кровати какЪ 

внутри, шакЪ и сЪ наружи; такЪ же 

и у окошекЪ? для закрышія колспЪ и 

прупіьевЪ, по копмЪ долгііс занав сы 

задергиваются; или для закрыіпія но-

жекЪ у кроцаши. УТодзорЗ сЗ выс^ 

кою, со (/ахрамоіо, УТодзорЗ гладкой, 

лод&рной» верхпеп, нижней. 

ЛодзорЗ. ВЪкрсстьянскихЪ избахЪ на

зываются доски прибиваемыя иадЬ 
окош-
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окошьави для украшения. Разной 
лодзорд. 

П О Д О З Р ВА ю, ешь? подозр вашь, кого 

БЪ чеваЪ. гл. д. Предосудишельное о 

коиЪ ии к) нігВнііе сЪ суин ніснЪ со-

пряженное. Слцгц лодозріваготд б5 

цліыслі. Ло^озрівшотЗего вдизжі-

пі. Жеиц лодозріваетд мцжд oS 

пело столп cm в і. 

ЗІОАозрЯніе, нія. с. ср. Предосуди

шельное мн ніе опоступк или д -

шіш. другаго. Л о однолі] лодозрі-

т'ю щдпмаго ие паказыоаютЗ. fria* 

влеи г;л ccfk лодозрініе. ЗІодластъ 

лодозріпЬо. 

ЗІОАозрптслъпыУі, пая, пое. Зіодозрп-

тслено, шелыіа, шельио. ирил. і) БЪ 

ошношеніи ГчЪ липу : сумнишельный, 

ііедоігВренносшь , подозр'Ьніе навле

каю sĵ Tй. Этот8іеловікЗлодозрпте* 

ACH?J. 01 о до зрительный лостцлокд. 

ІВодптсл с?) лодозрптельпъмш л2одъ-

дш. 2) ВЪ разсу;кдсціЧі г, с щей: могу-

ІПІЙ пропзвесгаь іюдозр ніе. !Болхзнъ 

его лод о зр ц т с л о па. 

ЯІодозрітй зе,£рд. Р ч. псовыхЪ охога-

шіковЪ. НримЪшить зБ ря БЪ ло-

'ГОЕИЩ . 

П о з орт», ра. с. м. Сл. і) Зр лище, ігБ-

коепредстапленіе обтенародиое.^сб'-

псіродныіі лозорЗ. 9і sat лряшедшгп 

пародп па лозорЗ ceu, впдліце -(fbiect-

іощаЛ) сцоще лерспсволбозертцахц-

ся. Лук. х ш і . •{%> -) Посм ишще ? 

З Р , 146 

поруганіе, Ш гіцдцтЪ в8 лозорЗ бсл<» 

кой ллотн. Исаг. LXVI, «4. Запело» 

зорЗ (/ъіхомЗ міри и аигеломЗ п te-

ловіколіЗ і. КЪ Корине, і , 9* 

ЗТозорный, ная, ное. ТТозбренЗ, рна, 

рно. прил. Сл. Постыдный, срамйый9 

предосудЕшельный. ^Позорное дЖл* 

n'ie, 

tHозорно, нар» С л. Постыдно, срамно, 

безешудно. Живете позорно. 

Шозбрпще s щц. с. ср. Сл. Зр лище, 

общенародное представленіе. JA> 

трелтел же едішодіішно па лозо* 

рнще, Д ян. хіх. 2 9-

иТредстабь cecfi^Mou дух^лозорк-

ще цжасио. М. Лои. 

Лозорііщнын^и^ЯіПое. прил. Сл. КЪ.по

зорищу, зр лищу ошносящійся. Mi-

cm о лозорпщнос. 

ЯТозорЮ; ришь , опозбрилЪ, опозорю, 

рнгаь, опозоришь, гл. д. • прост. Вы

ставляю какЪ бы на позорище;посран-

ляю, сшыжу кого предЪ многими. Ты 

eecz СЗОІІ родЗ лозорпшь. ОТрп всіхЗ 

людлхо ее олозорило. 

Т[озср20£о , с л , різшьсл , опозорился, 

овозбрюся, позоришься, опозорить

ся, гл. возвр. просш. Остужаюсь , 

посрамляю,подвергаю себя иосы янію 

народному. 7'акпл3лоспі лколЗ ми 

лредЗ в ілЗ світолЗ олозоришыя. 

УТозорую , сши, иозбройахЪ, ппзйро-

ваиіи. гл. д. старин: вышедш'ш изЪ 

употребл. Смотрю на чшо на улиц ; 

1 или 
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или еавысшавленноедллобщягозр » 

иія, или на чшо необыкновенное. ZB3 

$ііев£ рыс/олобы ловяще рысГыь вы-

волокота бЪнсводі діптщд^ его же 

ІХОДЛЩПСЯ лозоровахомЪ до еегера, 

дпвящасл. Ник. Л га. і. 153* Смот-

ряще сЗ лозорцгогцпмп царя. Прол, 

Марш. 14. 

П Р Е Д З Р К ) , рйши „ предзр хЪ , .пред-

зр гаи. гл. ср. Сл. Предусматриваю, 

Предвижу. иТредзріхд Тослода лре-

до мпою выну. Д як. и . 25- бжг омЗ 

дібы твое рождество лророкЗ 

лредзря. Ірмол. Глас. ц . п снь 4* 

ЗТредцзріваіОъ ешв,узр хЪ, предузріо, 

р ваши^ ріши. гл. ср. Сл. усматри

ваю; взоромЪ постигаю вЪ дали. fJTpe-

дцзріша его изо далете s лрежде 

лрпсСінжеягя его кЗ пнлЗ. Быга. 

XXXVII. 28. 

ЗТредзріяМз нгя. с. ср. Предусмошр -

иііе, прониианіе. 

П р £ з и р А ю , еши, прёзрилЪ, прсзр 'хЪ, 

презрю, презр т и , презираши. гл. 

д. Сл. Пренебрегаю ; почишаю не-

досшойнымЪ уваженія 9 почгаенія. 

$4е лрезрш ловітп лремцдрыхд^ 

и бЗ лрптіахЗ пхЗ живи. Сігр. 

І І І . 9« Ялюднте, да не презрите 

едппаго отЗ ліалыхд сшхд. Мага . 

А Ш . іо. Данелрезрпшн дне (Гра

та твоего вЗ день іцждпхо* Авдіи. і. 
1 2. 

УГрсзираетЗ есіхЗ лцкашхЗ, 

ЗР. 1-48 

Хвалнтй бъпиняго рас/авЗ. М. Лом. 

Яірезрініе, нія. с. ср. Сл. Презорство; 

вн неиііе недосшойнынЪ уваженія , 

почшенія. 

Златом пацкаліЗ вікЗ возставптЗ, 

Si от3 ярезрітя пзсГавптЗ 

$бзлго(йениымРоссійскгиродЗ. М А» 

Шрезирателъ , лрезрптель 3 ля. с. и» 

ТІрезрптельипца^ цы. св ж. Презира

ющей другихЪ; не оказывающій долж-

наго другинЪ почшееіл, уваженія. 

ЯІрезрнтелінып, ная, ное, прил.Сшою* 

щій, заслуживающей презр ніе. УТре* 

зрительный іеловікЗ. 

ЯІрезрптелто J нар. СЪ презр ніенЪ. 

О do всіхЗ гоеорилЗ лрезрптслто. 

Огіходптся сЗ пплЗ лрезрителвио. 

И р в а 6 р с т в у ю, еши, презбрствовахЪ, 

зорствоваши. гл. л. Сл. Презираю, 

пренебрегаю кого. Оіцтеердіия дцхЗ 

его, еже лрезорствовапт. Дан. . до. 

УТрсздрствО; сгава. с. ср. Сл. Презр ніс, 

пренебрежение. Зіленетсл ТОІЛОДЬ на 

лрезорство Заковлс, аще заСудсто 

бб конецЗ вся діла ваша. Амос ш . 

7- Лрезорство сердца твоего воздвя-

Же МЛ. Авд. і. 3- Уімо пе еозпегодц-

етЗ о гордоліЗ лрсзорстві. с-оф, 

Прокоп. 

$іе дай врагаjt3 возвеселиться 

Віелраведиой враждой своей л 

Зіе дан лрезорство мЗ возгор

диться 

Уі ломпзатсмЗ ozciu Ш. Лом. 

УТре-
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ЗТрез6рлты%, вал, вое. $1рез6рлив5, 

лива, во. прил. Сл. Надменный, склон

ный, приобыкішй презирать, не почи

т а т ь , не уважать другихЪ. УТрезор-

ли вый же п обм-длпвып мцжЬ п велп-

іавын пшіесолсс сконтетд* Аввак. п . 

5» Сеп градд лрезорлпвый, живяй на 

цловаит, глаголлп вЗ сердцы своемЗ: 

аз5 есмб. Софон. п . 15-

$1резорлмво. нар. Сл. СЪпрезр ніенЪ,сЪ 

иепочтешемЪ, сЪ пренебреженіемЪ. 

ЯТрезорЗ, зора. с. м. Сл. Тоже чшо пре-

ъорстъо.&іа дос/родЁтелъпаго ъсловЖ-

ка никто не спленЗ пав леи лрсзора* 

ГІ р и з и р л ю , еши, призр хЪ, прйзрилЪ, 

прйзріО, иризр гаь, призирать, гл. д. 

і) Взираю, приницаю сЪ высоты, об

ращаю вЪ низЪ взоры'свои на кого или 

на ч т о . СЗ не(йсе\лрпзрі ТОСЛОД . .. 

Тіризрі на вся жявцщіл на земли. 

И с ал. х х х п . 13. 14' РІрпзрн, it цс-

лыши мл Тослоди So же мой. Псал. 

Х І І . 4а Лко лрпзрі иа слпреиіс padbi 

своея. Лук. і. 48. Рослодъ сЗ иесГесе 

на землю лрпзрі. Асал. сі. 2 о. Щрп-

зиралй на зелию, птеорлй ю тря* 

стисл. Псал. с ш . з 2 - -) Воспріемлю 

о коиЪ попеченіе; беру кого вЪ по-

кровншельсшво свое; рад го о комЪ, 

благод шельсгавуЕО кому. Уіриз-

рмлЗ сироту. УТризираетЗ у</ога и 

нища. 

ЗТризрікіс, иія. с. ср. Сл. Благотвор

ное д лше человФколісбца, который 

З Р . 150 

воспріемлетЪ попеченіео б дсшвув?-

щихЪ^ берешЪ вЪ покровЪ свой неща-

сшныхЪ. 

Оіществениое лрнзр£те. ГІодЪ синЪ и-

менемЪ учреждены милосердою ЕКА

ТЕРИНОЮ И вЪ 1775 году во 

вс хЪ губернілхЪ приказы, кошорьшЪ 

поручено попечете и назиравіе на-

родныхЪ училищЪ, сирошскихЪ до-

новЪ, больницЪ, богад ленЪ, доновЪ 

для неизл чимыхЪбольныхЪ, для су-

масшедшихЪ, домовЪ рабочихЪ и сми-

ригаельныхЪ. учрежд : о управл. 

туберн. 

ЯТризпрітіе, иія. с. ср. С̂ л* Призр ніе; 

д яніе призришеля» 

ЗТризпрамелъ, и лризрншл, шелл. с. 

м. Лрпзпрамелшпца, лрпзрйтелъ-

янца, ницы. с. ж. Сл. Который при-

зираетЪ, покроввшельсшвуетЪ б д-

нымЪ. Рірпзрптелъ сшрот5. Ulpu-

зрптелшпца немощных3. 

ЯІрпзрптелъиый, нал, ное. Лршзрйте-

ленЗ, льна, льно, прил. Сл. Ошнося» 

щшся до нркзр нія. ДоліЬ лрпзрш-

телбиый. 

$Триз6рны&, пая, ное. прил. Сл. Призр -

H'ie, сосгарадан'іе кЪ б дны«Ъ.изЪяв-

ляющій. ЗІрпзорпымЗ околЗ езп-

раетЗ. 

ЯТризорЗ, зора. с. и. С л. ТІрисиогорЪ, 

наблюдение. Яадо всілп людьми во 

всіхЗ лолкахЗ доведется елщ лри-

зорЗ иліпт. Рагп. Усш. і. с.шр. 6. 2. 
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94 емц доведется саломц лрнзорВ 

tijjiimn ко есякнмЗ свопжд ділалд. 

ТаиЪ же, сшр. б£.$озлшбсщые5сбоН 

л риз орд* 

ЗТрпзорЗ ozicd. С л. Суев рнсе прим ча-

ніе просгаыхЪ людей ? якобы ошЪ 

взгляду человека недоброхотмаго 

можешЪ сд лагаься прнпадокЪ шоку, 

на кого омЪ посмогаришЪ. 

П ? о з и р А ю, еши , прозр хЪ, прозріо , 

прозр ши, прозирііши, прозрити. гл. 

ср. Сл. і ) Получаю зр ніе посл сл -

поты; бывЪ сл пЪ начинаю вид гаь. 

ъМшлосердобйвЗ же ЗггсцсЪ лрпио-

ст^сл оъйо их о: я a (fie, лрозріша от 

пхЗ. Маше., хх. 34- Лмо сліліш лро-

зираготЗ. Лук. ц . 2 г. Лко сяілд 

(Гі и лрозрі. loan. i x v i S. 2. 2) Про

вижу, предвижу, предузнаю. Sane 

лрозпраетд^ лко лртдсто дет его. 

Псал. х х х і. 13. Яірііосіненпцюгор-ц, 

^бващло лрозрлп;е лр сіистцю 

твою грпрйсГ^ тстая. Ірмол. глас. 

Ш . п сн. 4« 

&Ірозр$ніел нія. с. ср. Сл. і ) Возвраще-

ше зр шя. Ш той sue іпсЗ псціли 

миогп отЗ нс/щго п рапЗ и дцхо 

злыхЗ, и миогп лЗ слілылЗ да ров а 

лрозріте. Лук. п . 21. !Бые,3 отЗ 

рождепіл слілЗ лргялЗ лрозрішс-

s) ПромыслЪ, провид ніе, предусмо-

іпр еіе, предвид ніс. 'Эіареіеиш (fbie-

ше ло лрозрінію ВожЪо. кЪ Ііфег. 

і . 11 . 

Лрозрптемный, иая, ное, прил. Сл. і ) 

Про ниц а тельный, преду смотр иш ел Гэ-

ный. ЧЛрозрипиліиолц іеловікіі п 

остроміі вЗ діліхЗ лредЗ царями 

лодос/сіег/іЗстолглл. Притч, ххіг, 29. 

2) Им ющій дарЪ нровид нія. Ссо л:£ 

лророкЗ шАвсакумЗ лрозрптелты-

лт оіпма, ііслотрл, лролосі,іаілг 

ІБога. Ірмол. глас. і . п сн. 4-

ИЛрозорлнбості, сто . с. ж. Сл. і ) ДарЪ 

пр о в и д і! if л 5 з н а 111 я бу д у т а г о. 2) 11 р о -

нип а шел ыі о сш ь,ос тры іі у м'Ь, с пособ -

ноешь соображать сслзь яЪ се?;пахЪ 

иудобность ссбіі ясное д лашь пред-

сгаавлевіе обЪ оныхЪ. Яе мнп, гшосЪі 

cle діло могло отЗ tzo лрозорливо-

стп сокрыться, ТІрозорлисоит его 

так 3 далеко про<ітіратісл и с ло-

жетЗ. 

ТірсзорлнссцЗ, впа. с. н. Сл. ЙМІІІОЩТЙ 

д а рЪ и [' о в ил, н і я 9 п р е ду с и о ш р н і я. 

Лко лророксі парпцахі/ людіе лрел:-

де лрозорливцслЗ. і. Царсш. іх. (j. 

АйірЗ ли охсдЗ твой, о лрозорллб-

zc? г Ца р. х і. 5. 

ТрозорлноыІі} вал, вое. УТрозорлйео , 

ва, во. при л. СЛ. І ) ІІм ющій дарЪ 

провид ігія. г.) Іігіопппателыіып, ос

троум иыіі. Тосцдарь лрозорлпеын, 

ЛІЦЖ 3 Jip О 3 Op AU в Ы /І. 

УТр о з ор ливо, и .'77у. J о з о/.!.: к G •/;. на р. Сл. і) 

ІІре.д видя, пред у с м о in j 1 я, и ре дсказу я, 

up ор оч ее к и. !/)о ;кс( те, і иное те, о еразц-

лівЗ пст и^аніс лрозорлпво ^ввсі-

кгрло 
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щж?).Христе, со трслстожЬ волглше 

тесГі. Ірм. глас. . п сн. 4- 2) Прони

цательно, догадливо. УТрозоряпсо о 

вещах5 сидпшо. Лрозорлпві лро-

рокЗ тайчоводплып твоему Хри

сте лрншестто ул:асастся. Іри. 

гласа і і . ПІІСН. 4-

^Прозрй'снып, пая,ное. УТрозріиенЗ, чна, 

чно. прил. Сл. Св тЪ сквозь себя 

пропускающие Стекло, зода^оздцхЗ 

сі/пій іиі.т лрозраіныл. 

[Ктлпбыи лпсліотрпсъ вЗ лрозраи-

710 h здісъ водя. ИЛИ 

S3 лригоркахЪ (fuonid клюіп лро-

зрат/ны. і. Лом. 

Ло.іулрозраіныіі, пал, нос. УІи.лрчро-

зратсн'б, чна, чмо. Не совершенно 

св тЪ сквозь себя пропускающій. ЗІп-

manatой фарфор5 лолцлризраген3. 

иі озратиоапі, сгаи. с. ж. Сл. Качество 

вещи СІ ІПІІЪ сквозь себя произ'скаю-

ІТГІЯ. ЛлмазЗ плііетЪ я с/лескЗ к 

лпозрагиоепп. 91 розраіпоапь гпстыл 

6 О Д hi. УІр 03р йТ,и О it! ь С if! с. к л а. 

С о з и і' л ю с ь, Сзираюсь, сл, сишся, со-

зр'Ьхсл, сзпріишіся, рашься, сознрапш-

ся s гл. ьзлим. Сл» Сглядыоаюсь сЪ 

Е лЪ., «зоромЪ стараюсь постигнуть 

ын нія другихЪ. Сзирахцсл ціго мс-

жщ с о (Тою уем пцьи и с 4 о цміюгцс с л, 

о комоёлаголппо. loan. х ш . чі. 

у ;••. 6 г т.' з о р а. Уз (')}.; гп к о, ч и ь а. у м с и і и . с и . 

Рису іюкЪ; ])азкоды вышка иные» нари

сованные, кысшегаиные, набштыс и 

проч. на какомЪ нибудь иешканш , 

плегаеиь , сгаегань , бунаг и проч. 

Хорошей цзорЬ; дцрпой. видной, сл$~ 

лой г^зорЗ. Т/зорЗ на штофі> па вы-

cfouKij па стегаті) па (/лондах'^ ш 

кріркесахЗ, иа о(/олх83 и проч. 

1/з6рн іп,\\кяі ное, прил. і) Оганосдщій-

ся кЪ узору, t/зорпъіи ргщпоііЗ^ ска» 

локЗ, лротпвем. а) УкрашенЪ узо

рами-. ШтофЗ весьма цзореиЗ, цзор-

пал різсГа^ сколокЗ. 

І/збріатын, шая, тое, прш'.Т/зоргатЗ, 

т а , то. прил Узорами украшенный» 

7/зорттал калька. 

Узбртто, нар. Со ииогими узорами. 

Стола быкладенЗ,иасіраііЗ цзоргато. 

Т/зорщпкЗ, щика. с.ы.І/збрщяца, щиньт. 

с. ж. Который рисуешЪ,выдуиываетЪ, 

кыдаегаЪ рисунки на узоры. 

2/зорше9 чія, с. ср. Драгои нныя вещи 

кЪ украшенпо и великол нію служа

щая. Щарскіл, церкЬвныя цзороъія. 

Зілшт много велнкаго идрагаго dii* 

сера п велкаго гророил. Никон, л ііг. 

I. £4-
зорбіный 3 \\ъ.я9пой.7/зорооеи2, чна^ 

чно. прил. Составляющ'Ш узорочіія « 

кЪ узорочію относящейся. Л (fy-

детЗ кто мастеровой гвлобікЗ воз-» 

метЗ ц кого цзоротлые т вари , ка

лечь алмазо гілплхотпы и пр. улож. 

X. 2 7^- Въіло ли гді великолілпое у-

зороіныхЗ вещей cocfpcm'ie. . . кото* 

рьі З огы оно (ОешрЪ Есликій) не вн-

діло. Н. Лом. 
о 113 0-
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Узорото, нар. Велиьол пно, драгоц н-

ио. Царскііі віищо цзорогно цкра-

ЗР Ю, ешь, созр лЪ^еозр ю^р шь, соз» 

ріэшь, гл. ср. Сл. і) Говоря овслкомЪ 

расшеніи и плодахЪ: прихожу вЪсо -

лосшь; совершенно достигаю той 

величины и вкуса, каковые всякому 

роду плодовЪ свойственны. 'Плоды 

зріютд. Лсйоки натнтото зpirns, 

2) * Иреусп ваю, приближаюся к.Ъ 

совершенсшву;досшигаю шой степени 

доброты, каковая естественно че-

лов ку предполагается. Зрію б5 

лішахЗ. Зріть в5 разсцдкі. 

*5[^^л«іелнія,с.ср. Сл.Сп яніе;гао вреия, 

когда плоды достигаютЪ свойствен

ной идіЪ зр логши. УВо бремя зрічія 

ллодовд. 

Зрілош * сти. с. ж, і) Сп'Влосшь; ка

чество вещи, вЪ расгаенш ел достиг» 

шей шой степени доброты, вкуса, ве

личины,, какова ей есгаесгавенна. Л,сР 

л ко лрншло вЗ зрілость. Этолц 

тіноградц не ложно цже /оліе шм&пи 

зрілостп, кащго on5 лолгрилд. а) * 

ВЪ отношенш кЪуму челов ческоиу: 

совершенсшвог до какого по способ-

иосшямЪ частным!) и по воспитанно 

достигнуть молено, з) ВЪ разеужде-

иіи челов ческаго возраста; досши-

женіе совсршенныхЪ л шЪ. ДостпгЗ 

зрелости возраста. 

Зрілып, лад, лое. прал. і) Ошносіь 

ЗР. і 5 б 

шельно кЪ растеніямЬ и плодамЪ: по-

со л ы й ; г о т о в ы й вЪ сн дь. Зрілъіб 

ллоды вЗ лтцц улотрегіллш здо
рово, нсзрілыевредно. 2) * Говоря, о 
челов к и ж и в о т н ы х Ъ значишЪ: до-

сшигшій совершекиаго в о з р а с т а . 

Зізосфазн en возрасти зрілоіі, 
54 тдд вЗ доволбствт веселой. 

М.Лои. 
3)*Говоря о возрасш , оув : достиг-

шій той степени, до каковой возму
жалый ч е л о г/Ь кЪ д о и т и и о ж е шЪ. Зр £-
лый 2/л8. Зрілое раза^ждеиее. Зрі* 
лый возраста. 

С К О Р О З Р І А Ы Й , л а я , лое. прил. Ско-

росп лый , к о т о р ы й посп лЪ, соз-

р лЪ ран е обыкновениаго времени. 

В Ы З Р В А Ю , ешь, вьізр лЪ }вызр ю5 БЫ-

зр в а т ь , Бызр шь. гл. ср. До изп'Г.сш-

ной степени зр лосши дохолсу. {Лер-

ткптакЗ вызрілп, into датропцтъ-
сл до нихЗ ке льзл. $1мн£шнпм8 лі* 
толіЗ бсі ллоды хорошо вызріли. 

Д О З Р В А Ю , е ш ь , дозр лЪ, дозр ю , 

дозр шь. гл. ср. Досп ваю; прихожу 

вЪ совершенную зр л о с т ь . JIICZOKU 

еще не дозрілп. Сливы пе могли доз-
pimz. ЦЗпшнн нашли дозрібатг,. 

Дозрідып, лая, лое. прил. Доси втій, 
достисшій зр лости. Уі грезнЗ 
лропзыдетЗ вЗ цсітЗ недозрілЗ. 
Исаіи. х ііі. 5- Дозрелые ЛЛОДЫ не 
столь долго сохрапитт,- можно вЗ 

лроко s какЗ недозрілые. 
П Е Р Е З Р Е В А Ю , ешь, перезр лЪ, перез-

р ГО, 
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р ЕО, вать, зр гаь. гл. ср. Пересп ваю; 

ошЪ излишня го зр янія повреждаюсь, 

порчусь, теряю шошЪ вкусЪ, к о т о 

рый вЪ надлежащую ш ру зр яиія 

плодямЪ своЙственЪ. Эти ллоды лс-

резрілН) вЗ лрокд не годятся, 

С О З Р БЛЮ, ешь, созр лЪ, созр 'ю,вать, 

зр ть.гл. ср. і)Оганосишельно кЪ рас-

. ш ніямЪ: прихожу вЪ зр л.осшь ; пос

певаю. €<гдя же созріетоллодЪ> асіе 

лослетЪ серлЗ ,лконаста xzameaM&p. 

iv. 29- ^ТОСАН серлЗ твой острый, и 

ос Земля грозди винограда земиаго, 

лко созріша уже грозди ея* Апока-

липс. хі . і 8. 2 ) * ВЪ отношеніи кЪ 

уиу: прихожу г,Ъ совершенство. J/^/J 

его еще не созрілЗ. СЗ літамп и 

разцліЗ вЗ иасЗ зріетЗ. 

Созріваніе9жСозр£яме3 с. ср. Посп ва-

ніе; время, вЪ которое созр ваюгаЪ 

плоды, овощи. 

Созрілый, лая, лое. прил. і ) Который 

созр лЪ, пришелЪ вЪ сп лость. Со-

зрілып ллодЗ. 2)*0ганосиаіельно кЪ 

челов памЪ: досшигшій до совершен

ной кр посюи силы. Созрілый бЗ 

еозрасті. 

З у Б . • 

З у Б А Т К А , ки.с.ж. АпагЫсЬавІирпв.Рыба 

величиною огаЪ 4 хЪ до 7 ни фугаовЪ; 

т ло ии егпЪ продолговатое, голову 

большую сЪ переди тупую , пасть 

широкую, губы толсшыл, челюсти 

выдавши]ел, исполненныл зубовЪ ос-

ЗУБ. 158 

шрыхЪ и твердыхЪ, коихЪ аЪверхней 

челюеши пять рлдовЪ ,̂ вЪ исподней 

же три ряда находится. ЯзыкЪ коро

ткой и гладкой;глаза продолговатые, 

вЪ коихЪ радужная перепонка черная, 

а кружокЪ серебрлнаго цв та. Цв тЪ 

на голов , шаглахЪ, соан и груд™ 

иыхЪ перьлхЪ изЪ с ра черноватой; 

на бокахЪ, пер спинномЪ, проход-

номЪ и хвосш стальной; брюхо жЪ* 

которое--выдалося, б лесовашое. Ota-

версшіе прохода ближе кЪголов , не

жели кЪ хвосту; к.ак.Ъ на спиннотЪ 

пер , начинающемся отЪ самой голо

вы и сливающемся сЪ хвостомЪ, 

такЪ и на бокахЪ т о св шл е, т о 

темн е отливаютЪ поперечныя по

лосы; кожа на всенЪ т л гладкая, 

т о л с т а я , покрытая весьма малыми, 

другЪ отЪ друга отстоящими и вЪ 

кожу вросшими чешуйками. Водится 

вЪ глубокихЪ н сшахЪ Н иендаго , 

Балшійскаю морей и С вернаго Окі» 

ана. Пойманная кусается сильно, и 

за ч т о у х в а т и т с я зубами,того непо-

кидаешЪ. Питается другими рыбами, 

черепокожными и червями морскими. 

Окамен лые ея зубы Жайптмн на

зываются. См. сіе слово» 

З у Б Н О Й КОРЕНЬ. Cachrys odontalgica. 

Трава возраждающаяся отЪ корня, 

которой иногда бываетЪ вЪ лакопіь 

длиною , круглой, при конц на 

три огороска разд ляющейся^, сЪ на
ружи 
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ружи шейной, внутри б лой , вее

ма осгараго арохіапіическаго вкуса. 

Л и с т ь я прикорешшя тройчаткою, 

вногэразд'Ёльныя, вс сЪ легка мош-

котЪ од т ы я . СтволЪ изЪ корня вы-

ходигаЪ одинакой, пряезой, дорожча-

іпой, вышяиою нер дко вЪ гари пяде

ни, кЪ верху испускающей стебли 

ЦВ ШОЕШСНЫЯ, иешелкою расположен-

ныя; цс гакиподсолкечиико-мЪ, совер

шенно желтые,плшилепсешк-овые, с -

иеиа весна-крупныя, сЪ наружи губча-

шыиЪ веществоиЪ-од'ЬтыЯл веема пря-

наго вкуса. РосшешЪ вЪ иловашыхЪ 

и сухихЪ -степяхЪ между Волгою и 

ЯикомЪ; по пряности ссоей употрсб-

ляешея отЪ простудной зубной бо-

л зии. 

З у Б Ъ , ба. Зц^біекЬ", чка. уменш. с и . 

Зубаия называются небольшгя } но 

шверд йшаго состава^ косточки, БТЗ 

лчейкахЪ челюстей у ;КНЕОШНЫХЪ 

выросшающіія, служащія кЪ раздроб

лен! ю и растиранію пищи. Зі ЗЦІГМ 

пхЗ яко яъвов-5 (Гыша. Апокал. іх, 8» 
(ЛакЬ жерповЗ сердце ои'6 (Левіа-

фапЪ) u-jiienw, 

Ш зц(Гы страшный ряд?) серлоад. 

М. Лоя. 

3^cfj>i вёрхніе 3 тіжніе. Зубы вЪ вер

хней, БЪ нижней челюсти находя

щееся. 

ЗірЛл лерёдпіе. Dcntes inciforii. ТакЪ на

зываются четыре зуба какЪ вЪ верх-

ЗУБ. ібо 

ней, такЪ и ЕЪ нижней челюсти, ко

ими раскусызаеиЪ твердую пищу. 

ЗцсГы глазные, Canini fuperiores. ТакЪ 

называются два зуба непосредствен

но по об стороны перед ни хЪ ЕЪ 

верхней челюсти находящееся, ко

торые кажутся быть н сколько 

длиші е прочихЪ; у нихЪ ы корень 

бываешЪ больше 3 толще .и остр е, 

нежели у нереднихЪ; конеиЪ же ихЪ 

почти треугольной и короткой. Они 

назначены дляраскусывангятвердой 

ПИІДН. 

ЗІІСЪІ ZACHosiihic. Сылііііі inleriores. 1 акого 

же свойства-и на такое же упогпрсб-

ленге два" зуба вЪ нижней челюсти., 

гл аз к ы иЪ прошису пол ожеіг н ые. 

ЗцсСы коренные. Моіаггз. СнмЪ нмснсмЪ 

называются вс зубы какЪ в'Ь верх

ней, такЪ и вЪ нижней челюсти на-

ходящіеся, начиная отЪ глазныхЪ 

и членовныхЪ по ипіх л на каждой 

сшорон у людей взрослых'Ь ; они 

шир обыкповснныхЪ, верхЪИМ-ІІІОШЪ 

обширн е предЪ другими зубами., раз

деленной на гранепыя питы, и ко

рень длинн с, иные одинакой, дру

гие двойной или тройной. СлужашЬ 

кЪ разминан-по пищи. 

Зу rfbi м о л от ы е. Зц ш у. пи ые. Молоч

ными называются пгЬ зубы, кои 'у 

д'Ьшей выходяшЪ и остаются до 4 

и 6 л шЪ. І/лнылп sipfajm называ-

юшЪ ml;, кои около двадпанш л шЪ 
и 



ібі зув, 
и позже у челов ка р жушся, и о» 

быкновенно бываюшЪ задніе, корен

ные. 

ЗцсГьі быхбдятд, Зц(йі ріжцпгсл. Гово

рится, когда начинаюілЪ зубы выра

с т а т ь , и показываться на поверхно

сти десенЪ. 

Скалшшъ sydbi. просшонар. См яшься 

не пристойно или безЪ причины. 

ЗцсГЗ за зцсГЗ. і) Когда за вину равно-

м рное наказание д лаешся. Око за 

око, зі/{/8 зсізцсГБ. -Мате. . 38, ь) 

Говорится о неусшуп'швыхЪ, кото

рые ни мало не поддаются. ОпЪ сд 

пилд всегда зц(ГЬ за зі^сГЗ. Жена (Ты

ла остра* и сЗ ліцжемЗ зусГо зазуі/З, 

А. Сум. 

ЗцТалм скрежетать, скрылітб. Д й-

сгавіе того, кто трегяЪ зубЪ о зубЪ, 

із производить скрейсешЪ, скрыпЪ. 

Д йсшвіе сіе означаегаЪ: t) Отчая-

Hi'e, л ю т о с т ь страданіія. Ту (Іг^детЗ 

ллтЗ я скргжетЗ зцсГомЗ. Мат . 

х ш . 5 0 - 2 ) Злобу, ГН БЪ, ярость, 

Тіодражнііша мл лодражньиіеліЗ „ 

лоскрежеташа на мл зцТы своими. 

Псал ххх і . іб. 

ЛГлазЗ, видит8„ да зуоЗ пеймемЗ* Поел. 

Означающая невозможность ч мЪ ни

будь воспользоваться, хотя что и 

близко или вЪ виду нашемЪ нахо

дится, 

Даровому кото вЗ зуоы не смотрлтЗ. 

1!осл5 означающая, чшо даренной ве-

ЗУБ. зб2 

• щи доброты не р-аабираютЪ.' 

ТГолалЗ на sydit. Погов, означающая 

попалЪ на хитреца, насм шник.а, или 

на строгаго, взыскашельиаго, серди-

таго челов ка. . 

3 у Б ъ , зус/вл, евЪ. Во нногпхЪ орудіілхЪ 

по подобно называются спицы, вло-

женныя вЪ ги зда или выр занныя 

на обод колесЬ, и по краю сд лак-

ныя выр зки сЪ пронежушкайи; или 

вьздавшіяся осшрыя зазубрины. Зу(/3 

•(/оронобой) грааелтоп. ЗцсГьл цлплы, 

у серла, З epeduj; зцс/Ь выломился. 

3ii(fbi у колеса лрттрлпея. 

Класть д&н ггі на зцТбкЗ. Есть обрядЪ 

издревле до нын вЪ Россіи продол

жаемый, привозить кЪ рожениц и 

класть подЪ подушку деньги^ 

ЗцсГбкЗ л озолотить л лосерегірйтъ. Fe-

чен'ге употребляемое, когда первый 

зубЪ выдетЪ у дишлши, тогда роди

тели награждаюшЪ кориилипу его 

золотыми или серебреными деньга

ми, вЪ благодарность за воспитаніе 

до первыхЪ зубокЪ, 

Зу&ц31 биа. с. м. Зі/^пкЗ, чика,уненш. 

Уиошребипзельн е во множ. чис:3ус£ 

цы» цовЪ. ЗуТіикПі ковЪ. уменш. і ) 

ВЪ древних!) кр посшныхЪ строен?-

яхЪ гаакЪ назывались на высот 

сш нЪ д лаемыя ошд лентя, вЪ рав

ном]) другЪ ошЪ друга разсгаоянги, за 

коими скрываясь осажденные сража

лись сЪ осаждающии'Ь градЪ непри-

яіпе-



агаеленЪ. Стіниыё $ крілостные 

щйцы. • 

От5 ппвладцщпхЗ стрілВ скры-

ваяс& лодб щитами. 

Деснымш за зг^сГцы хватаются рц-

кажп. В. Пеюр. Ен. 

••'& ) ВЪЗодчесгав называется шакЪ 

украшеніе, д лаемое вЪ карнизахЪ на 

•подобіе вубовЪ. !Каряиз5 сЗ зцОцалт. 

ЗЗы іластъ из 5 кирлит ЗЦІІЦЫ. ыріа 

штьна штукатурном^ карппзі зцсС 

цм. 3онте-скомц ор^епц зц<Ри,ы лрн-

яткы.§) ВЪразйыхЪ машинныхЪ ко-

лесахЪ д лаеные на обод пальцы, 

•"заісвашываіощіе за ц вки, или за зуб-

'^ы же другихЪ колесЪ, й приводящее 

• машину БЪ движеніе. 

тЗ$с/Ьнк5, ка^зц&пкнпалп-стахЗjpeetc-

ШІХ8, тлінтахд, сушь подобіемЪ 

треугольника образованныл на лис-

ш выемки ЕЛИ вытканныя м лкія 

ееравности по краямЪ леншы. 

•Зц&икП; ковЪ. с. мн. РодЪ узенькой кру

жевной кайты сЪ зубчиками. Oifkmms, 

зцсГткажп. 

ЗцгіЬло, ла,с.н. Орудіе, Си. и А З у в о к ъ, 

„ЗуйЬскалО; скала, с. м. просшопэр. 0-

хопіникЪ по пустому см яться или 

насм шникЪ, переси шЕшкЪ. Этот5 

зцс/оскалЗ хоть кого лерецыгантпо» 

'Зу&ъпстка, спші» с. ж. Спичка или о-

ч и н е и и о е пе р о, для вы ч и щ ива и і я г а-

вязшихЪ между зубовЪ крошекЪ. 

•Зіазігс-икЗ а бка. с» м. Пила , шерпугЪ,, 

ЗУБ* іб^ 

кошорымЪ выпиливаютЪ, выбираютЪ 

вЪ пилахЪ зубья. 

ОстрозцсГцы, цовЪв Клещи, у коихЪ 

концы острые. 

ЯТлоскозц^ы, цовЪ. Клещи, у коихЪ 

концы плоскіе. 

ТрезцсГ53 б а. с. и. Сл. Вилы о шрехЪ 

зубцахЪ. % лоложп па лплы3 и па 

трезцсГы железны, 2. Цар. ц . з і. 

Трезц(Гщ(5 , бца. с, м. ЖезлЪ, похожій 

на вилы о трехЪ разсошинахЪ. $1ел~ 

тцпЬ п &ІАцтонЪ лпшцтся с8 тре-

зус/цемЗ. 

ТрезцсГный, нал, ное. ігрил. Три зуба й-

м ющій, Зі цднцй трезус/яа в8 руку 

. еев. і. Царсш. и . із* Трезубый 

ЖезлЗ. Трезу&іыя вилы, 

З'ЦсГаръ-э рл. е. м. Столярной сшругЪ; 

называемый зубаремЪ по тому, ч т о 

м етЪ на лезв свосмЪ м лкіе и 

частые зубчики, сглаживающіе горбы 

на доск'Ъ.ЗусГарелд стружатд лослі 

4paza* 

Зуійитып j гоал, шое. 3y(ftumd% сшя, 

сто, прил, просшонар. і) Великіс зу-

, бы им іощій. а ) * Челов кЪ,который 

ыожегаЪ бранью, крикомЪ отбыть , 

•отд лашься отЪ брани другихЪ. 

fria пего не паладай ; она и салЗ 

зщйхтй. 

Зуоатыіі, шал, шое. Зуе'амЗ, ша, шо. 

прпл.иросшопар.Тол.счш!) зуГ>асшый, 

3y(fam8 ил, да яжо еще роса клслю, 

•.Уі го •С??ІОЛЬК ЖО и улиі» кол лиш-
ттт 
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matm ЦЛІ О. А. Суй, 

Зцс/кый, нал, ное. прял, і) КЪ зубанЪ 

оншосящійся. Зц^ной коренб. Зц(£ 

пая скорлцла. й) ЗубамЪ полезный. 

3ifc/iioft лорошокд, щбная лршопка. 

ЗЦМА (Голізы. Odontalgia. Бол вньза

висящая огаЪ раздражеяія чувсгавен-

ной жилы подЪ зубами находящейся, 

и есть наииучительп йшая. 

ЗцсЯіыл /і}к8Ы. Т изЪ согласныхЪ 

буквЪ, кои неинако какЪ прикоснове-

іГіеиЪ языка кЪзубаиЪ произносятся, 

Зцгіныя Щквы сцтъ: с. w. ж. з. 

ЗцсГнбд строгало. Сл.Зри 3 у в л р ь. 

Зцоіатый , тая , гаое ирил. Им ющтЙ 

по к р а я з̂ Ъ зу 6 ч и к и. Зц&а т о п л п с м 5. 

Зіі&птаявырізка. Зцегптая лікта* 

£сзз>'іо%ій , бая» бое, «рил. Неии-іющШ 

или лишившШся зубовЪ, ЗэеззусГой 

ресшнокВ. еззі{/оп старикЗ. 55еззц' 

da я сптрцха. 

3ipfpio3 брйшь , БьпубрилЪ, вызубрю , 

бришь, вызубришь, гл. д. і) Нас каю 

ззгбііы аа орудіи. 3i[dp;o лп.п^серлд. 

«) Но пеосшорожносши д лаю налез-

в орудія зубцы. ЗБерегпсъ б5ДОСКЕ 

естъ ceoajn желізныя , вызцсГришй 

томорё, струед.ВЪсем'Ьзиамеиовангн 

гл. сей і>Ъ иасшоящемЪ Еременинеупо-

треблясшся. 

3tf (Грл! н it, іі і я. с. с р. II а с каше зу б и о кЪ 

на каком'Ь орудіи. 

Зл а у і; і' и в А ю, ьшь» яазубрйлЪ, зазубріо 

брншь. іл. д, Д лаю .на лсза зубцы, 

ЗуБ. ЗУД. ЗуЙ ібб 

щербины. Уіе ріжь иожемд жесптаго* 

зазц^рпші. ТолорЗ зазг^с/рплЗ. 

Зазцйрша, ны, Зазцфипкал ки, уи. tt 

ж. Ііалезв какаго нибудь осшра-

го оруд'гя сд данная щербина. Яо-

лалЗ пголоромЬ вЗ гвоз^^, исдЖлалЗ 

зйзцс^зинг^. 

П Р О З У Б Р И В А Ю , еіпъ.брйлЬ, зубріо, зуб» 

рйшь, зубривашь; гл. д. Поправляю, 

или углубляю зубцы на какомЪ ору-

^т/Лпла лрштерлася, надобно лро* 

зі^ршт. 

З Д-
3 y 4 T ) J зуда. с. м. Свербогаа.чесогаа; о-

щущеніе среднее между приятнымЪ 

ибол'ВзненньшЪ, причиняемое остро

тою соковЪ, раздражающихЪ МОЧКЙ 

чувсшвенныхЪ жилЪ подЪ кожею 'на

ходящиеся. ЗцдЗ вЗ ногі, вЗ рані. 

ЗудйтЗъ зазуд ло,зазудйшЪ, зуд шь, 

зазуд іпь. гл. ср, безличный. Чув-

сятвуешся зудЪ. ЗцлятЗ рапи^ пат* 

ли заживать. Зцлптд с/оля т, 

зуй 
З у Й , я, ЗірікЗ, uK.a.c.M.Trmga fquatarola. 

Ишичка кЪ роду гаурухпіановЪ при

надлежащая, покрытая сЪ верху тем* 

нос ръши перьями, изключая края 

омыхЪ, которые б л ы ; cb исподи и с 

нетреиная б'ЬлымЪ и шемночерноса» 

шымЪ ||ігЬ[иомЪ. Глотка и нижняя 

чаешь брюха б'Влыя; крылья шенно-

«іерныя, ошЪ части же но віі шией о • 

ііушк находится и о белому пятну, 

а ХвосгаЪ 
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ХвосшЪ б лой, сЪ шейными попереч
ными полосками. Кліові) черной, но
ги мзЪсВра зеленовагаыя. Водится о-
кодо бологаЪ и морскихЪ береговЬ. 

л ЗЬІБ.. 
ЗЫБЛЮ, зыблешьгл. д. недосш. Сл.К.а-

чаю , волную, колеблю, колыхаю; 
произвожу БЪ чемЪ либо плавное , 
легкое движеніе во вс стороны. 
$2олны. зысСттЗ корас/лі. Штр5 
зыиУатЗ класы. 

'Сто зысСлетд ясиый пощію лціъ ? 

М. Лои. 
3hicCmMt ел, блешься, зыблешсл^ ік% 

BQs.Bp. Сл, недосщ. Колебаюсь, кача-
юс^, волнуюсь, колыхаюсь; плавно, 
дегко движусь вЪ разныл стороны. 
Щ§£ты зъкГлются, 

1/ж.д cfacfozna зъмГлетсл лцгомЪ. 
или 

) 
ОнЪ зы(/летел и ломаваетЗ. М. Л. 

Зьюфете, нііл. с. ср. Произвожденііе ко-
. лыханіе, колебаніія. ітр5 лрошзво-
^мтЗ зьн/леме па морі. 

Зьмйежыи, мая, вое, прил.* Нетвер

дый, удобоколеблющшея. Si а зъкГле-

JHQJH& ocnosanm лолаёаетд свое cm-

3.ьі^лезіостіа сши. с. ж. і) Зыбкость, 

s) * Нетвердость, коловратность , 

ненадеждность. ЗысГлелоіпп щас-

тЬі. ЗысГлемость геловЖгескп.хд лос-

таноелеяій. 

З-Ісзы&емы&і ліая3 ное, прил, Сл* Твер

дый, непоколебимый; неудобный по-
горчетися д пошатнуться , подвиг
нуться Хранитель твердый, н не-
зысілежое ірпверж.,іеше, ты ecu Хри
сте. Іриол. глас. и. п снь з« 

Зъмй, би. с. ж. бзводекь; широкіе и раз-
ложисшые валы , каковые бываютЪ 
посл бури. Шо цтнш^нЫ йцрп нага-
ласл зы(й. Зы(Я> намор£(йзлокоп-
піе сРцри. 

ЗЗтжай какЗ тгЗ ЛЦІННЦ 4Мнт5а 

СЗ лесколЗ жцттпЗ, зы(й ші audi 
• ставптЗ М, Лои. 

й) Нетвердое^ зыбкое, колеблющееся 
и сто на земли ЗВолотная зы<Л>. з) 
Уподобительно вод , иазыкаюшЬ и 
воздухЪ зыбью. $То зы&ллЗ воздуш
ны. пЗ носится орелЗ. 

Зыс/ель, ли. с. ж. см. 3 ы г. ъ. 
ЗысГкгй , кал, кое. ЗысЪкЗ, бка, бко. 

прил. і) Зыблющійся ; который у-
добно каіаегася, колеблется, колы
хается отЪ малаго движенія ИЛИ 
отЪ тлжести. Зыі/кос сцдно. 3htif-
кое місто* 3bidkoe do лото» 

ЗыіГкОсть, сти. с. ж. Колеблемость , 
не твердость. Для зыскоаті яо се-» 
мц (іЬлотц ходить оласпо. 

ЗъУка, бки. с. ж. Колыбель, люлька ; 
кроватка д тская, на двухЪ попе-
регЪ иодсшавленныхЪ дугами сд лан-
ныхЪ ножкахЪ, на коихЪ она качает
ся. Или нов шенная на всревк и 
прикр плен идя к'Ь шесдау люлька, 

кошо-



іб9 ЗЫБ, зык; 
когаорая не только вЪ стороны., но кЪ 
низу и кЪ ізерху1 качаешся-j посред-
ствомЪнлгибанія онаго шесша. Дптл 
в% sifbicfk'i. Л окати зъкГкц. 

Sucfifcm, чая чее. ЗькГцъб, ча, че- прил. 
Зыбкій >-. колеблющкйся. Зыі/цсей 
ЛІОСШЗ. Зыйцъее сГолото, 

Зы^Ш'лесдкЬ Веема мелкой песокЪ 
в гараии сЪ м сша на м сто перено
симый, и опусшошающій плодонос-
ныя поля, или осшавляющій перем -
няющіяся бугры. Ь лцетой Лраті 
зыі/ціів лескп лтагилЪ лрптндютЗ 
енсГелъ, $5 лрпморскпхЗ жішахЗ 
зьм/уие лески иногда олустошаютЗ 
тольиыя лолл. 

Зъіііцш лески г л і/(/о ки, 
Ш горы ЩЛОНСКІЛ высоки, 
ЗВ5 защптц не столтЪ лрагамЗ. 

М. Л. 
ЗЫК. 

ЗЬІКЪ, к а. с, и. ШумЪ или голосЬ сди-
нозвучный , коего изи ненія для 
дальнаго отстоянія распознать не 
можно. Ъ дали слызланЗ колоколь
ной зыкЗ. Слышан3 токмо зыкЗ 
крика, словд же разелгрматъ .не 
ложно, 

Зытыи, или Зггсчъпі, и'а я но е. прил. 
Громкій, сильный, звукЪ издающій. 
Зытый колокола* Урала/ зг/тц сГл-
ше отЗ лмщалаМ, Царсшв. книг, а88. 

Зшность, сти. с. ж. Свойппво зычнаго 
ш ла. Зыіность колотлоеЗ отЗ над-
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лежащаго содержатл в 5 состйбіліе* 
талловЗ завкшпЗ. СыройвоздухЗи* 
жепшттЗзъішотъ громтхЗ тілЗ* 

Зъщ, чйшь, зазычалІьпрозычалЪ, зычу • 
ирозычу, зычать, зазычашь, прозы-
чагаь. гл. д,упогаребллены-й' кЪизЪяв-
ленію неизм няемаго голоса живрщ^ 
ныхЪ. !Выл?> зыгмтЗ. 

З В. 

З ВАЮ, ешь, з внулЪ^ з вн^, « вАщь;, 
з внугаь. гл. д. і) Принужденно ошЪ 
склонности ко сну, ошЪ усталости, 
или отЪ скуки растворяю ротЪ , но 
причин груднаго движенія крови 
чрезЪ легкія: дабы га мЪ бол е во-
брать в'Ь оныя воздуха. Ты зіваешъ, 
лодп слать, tflpn сежЗ ску номЗ 
лредсмавленш всі нашли з£ват?,.2)* 
Смотрю сЪглупымЪ любопытствомЪ 
вЪ раз ныя стороны. Ходя л о цлгщалЗ 
зЛзбавтЗ* 

Зіамірпласл черелаха., 
МзЗцарства Рцскоба, зіватг: 
ІВЗ лцтп сесГі не впдя страха , 
$3 Уіарііжі xozemfi лосГмваті К. С, 

^ібіИ/лсЛуЗ внулось^ гл.безлич. Нахо-
дишЪ, д лается побужден'ге з-Ввать. 

Зіаапіе^ нгя. З&ванъе* нья. с. ср. х ) 
Принужденное ошверзаніе ргаа. •£) * 
Смошр иіе s глупое любоцышсшво. 
Q3 зіваньл сытЗ не сядешь. 

Зібііка, ки. общ, простонар. і) Чело-
в кЪ, который теряетЪ время смот
ря на все какЪ на диковинку; кошорО' 

3 му 
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ту все кажегася'дйковинкой. Яа лло* 

гцаді ссГіжалоа, мтжество зівакЗ. 

2)%Неосторожной, ОПЛОШЕІОЙ , нев-

Нймдшельной т о м у , чшо д лаешЪь 

ВтотЬ' зівака ел^ нн лопдетд, вез-

4% зацілштЗ. 

ЗЖвбма, ты. с. ж. Частое з ванге. Так5 

скціио^ zmo зівота взлла. Sisoma 

лришла, такд слать лора. 

Шозівдпіа ты. с, ж. Тоже ч т о З вогаа. 

<• іВсіхЪ лозіеота взлла* Zmo на те-

dn за лозівота лрпшла? 

Э З, зіва. с. м. і ) Пасть., челюсти, 

(говорится ошносительно, ко зв -

рям'Ь). Разшцлд зійЪ.Иіщоокін зівЗ. 

Зіед лйвтый, жедвіжіПъ воліШ. 2) 

* Отверетіе , жерло. Л^скШ зівЗ, 

ЗівЗ огнелышцщіл горы. 

Трпзівпыш> Прилагательное ci'e имя 

Бридаетсл Церберу, им ющему , по 

баснословно, три головы, и сл доБа-

тельио три зБва. 

Ш лещеріздіс ЩерОерЗ^ стралсЗ 

^ГрознихЗ в3 Тартар3 вратЗ, 

^€ЖптЗ% п лолпткЗ sees тризЖв-

пымЗ міелф алЗ. В. Петр. Ей. 

П Р О З В В А Т Ъ , проз валЪ, ваю. гл. д. не-

' досш, иросгпонар. * Прошотр т ь у-

пустішь, проронить, ч т о . СамЗ па 

сесСч лінлй^ zmo лрозівалЗ елграи. 

Р А З З Ь Е лю, €Шь,разітулЪ}зйну,з'1звашь, 

зйиуть. гл. д. Ошвсрзаю, открываю 

рошЬ. (Рйзшцлд ротЗ. РааіеашЗ 

ласть. —» Зіе адЗ ли цзырвет8г 

З В. з л: i7s 

Мъелъоспт разнмцті xotem3? M. Л. 

Разиня,, ни. о6щ-*Неосшорожной^з ва-

ка. Смотри, разнил лодЗ погж< кал 

разиня! ЭтотЗ разршл лодЗ иосоліЗ 

не впдптЗ. 

РотозЖй,з'Ъ}і, с. и, РотозЯл, с. ж, Р&аи-

ия, з вака, неосторожный. Ссвоты 

елмтрпгт , ротозіи? t/ етого ро-

тозіл пзЗ глазЗ г^кралш. Смотря 

ротозій^ лрольеш зацілтт, цшц-

cfeiuz и проч. 

з л, 
З ЛО, Осиая буква азбуки Славеігскіі. 

З ЛО. (8£лЪ) нар. Сл. Веема, много, 

очень, сильно. 04ризы его (/ьіша (Гле-

щащгесл $£ло $іло лко сніго* Марк, 

іх. з« ИВелШ Уослом и хва.шнЗ si-

ло, 74 велпию его пість конца. ІІсал. 

CXLIV. 3. 

Дозіла. нар. Сл. і) Веема» чрезвычай

но, ЧреЗИ ріІО. ОЗАО&ШІ lfbix'6 ПСЛІІІ' 

рихся 40 s:Lm. Пс. ххх ц . 9. Тордш 

законолрестуловйху до frf.ut. ІІсал. 

сх ш . 58- 2) Доконшц вовсе. У/с 

ocmasu мепе 'jotti.-ta. Псал, сх ш . 8. 

З.ілмып (Si ли Mil), шги, тни прил. Гл. 

Веема велнкій, сильный. »// окрести 

его (йгря зілгліа. ГІсал. xr.ix. 3. :/7сл?-. 

рлзоша нко олово G3 вод;/; :ii imiH. 

Исход, х . ю . 

ЗІЛЬПІ), {Зіліиі) нар. Сл. Гиллно, вее

ма, очень. СЗлроиіию пгиі&олЗ п со 

ллалеиелЗ лоялт щплВ бозгр?.-

лттЗ S£J6HO. llzmi. жкх. ^о» У/ли 
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cuja водная текцщал sijsui. Прем. 

Солои. х и . і/ . 

УТрезілтый* пая, ное. ирил. Сл. Пре-

великій, премногій. Да явитЗ вЗ ві-

ціх5 грЯ4ЦЩНХ3 лрезільпое (Гогат-

ство (^ійаодятпи своел ^лагостыпего 

на иасд о Христі $псцсі< Ефес. и . f. 

$2оражсп5 лрезільпого тоскою. 

З Н. А. Суя. 

З НЙЦА. s цы. с. ж. Сл. ЗорочекЪ. 

Сохрани мл То ело дн лко зіитщ omit 

Пса л. х і. 8, З.іословлщеліц отца 

пли матерь угаснетЗ свіптлтпкд > 

зеницы ;ке огесд его узрлтЗ тіліц» 

ГІПШІРІ. XX. 2 0. 

З НКИЛ с. множ, просгаонар, уничиж. 

•.Глаза. Раслцстил'б зічт. !Вылі{-

млЗ зінкп* 

ЗЛБ. 

ЗЛБИу,бнешь, озібЪ,озібиу? вібкугаб. 

озябнуть, гл. ср. Чувствую холодЪ, 

стужу; ощущаю вЪсеб д йсшв?е яо-

роза; лишаюсь естественной гаепло-

шьі. #/# лорозі всякое животное 

знснето. «^ ілс телло^ а ты зжГ-

пени. 

ЗАскпі , кая , кос. /М&кЗ, б к а, б к о, 

ярил. Говоря о пелов Гч : иешсриящіГі 

сшуж», холоду- Л vrt'ii злсЪкб^ пе 

ЛІ&;:Ц тірл.і м u?i и ж п. 

ЗЯіОпна, пы с. ;к. 'Га «іясть дере Р. я, кя-

шпрая ошЪмо|»озу повредилась, за

мерзла. 

£ЛІ?ЛЫІІ,.\!ІП, лос, прііл. і) Который-no-

ЗЛБ. 174 

врежденЪ отЪ мороза, или тронутЪ 

иороз-омЪ. ЗясГлод 4ерево. ЗясГлое яб* 

Аоко. 2) БЪ отношенги кЪ лицу: не 

могущій переносишь холоду. Яадво-

рі телло* а ты зяТлой окутался вЗ 

шцТц. 

В ы з я . в н у т ь\ вызябЪ, вйзябну. гл. ср. 

нед, говорится только о деревахЪ 

отЪ норозовЪ пропадшихЪ. Зіыніш-

пего зимою жпогіе дереввя вызлсСт; 

З А З Я Б Н У Т Ь , зазлбЪ, зазлбнулЪ, зазяб

ну, гл. ср. недост. Говоря о деревахЪ*. 

несколько отЪ мороза, отЪ сшужи 

повредиться. Зіісиолъко ецгк.ов'б ц 

дерева зазлТли, Молодые лоЛгп мо-

гг/тЗ зазлсиі/ті. 

Зазясйина, ны. с. ж. } г деревЪ т а чаешь, 

которая вызябла ; или изЪ числа 

многихЪ ціілое зазяблое, померзшее 

дерево. Ш лервоп годЗ зазлТлшт 

eupipfamz не должно; исГо иногда па 

другом годЗ отходятЗ* 

ЗазясГлыЙ, лая, лое» ггрил. Ошноситель-

но кЪ деревам^ тоже чшо зяблый. 

ЗазліОый сцкЗ. ЗазлсСгал о-ітбь 

ЗазлсГіое дерево. 

О зя к А ю, ешь, озябЬ, озібну, бать, озяб

нуть, гл. ср. Весь зябну, пронипаемЪ 

бываю сшуясею. Ъдціп ecu зж/З. 

О т з и в п у т ь, огпзіібЪ» гл. ср, не д. По

вредишься ошЪ стужи, ОтзлТлп рцкп, 

погц, поі О. 

II . і» в и й в ?J у т ь,злГ Ь, злбиу, гл. ср. ІГед. 

СЬ А.іІчг;•:)яЪ, сально озяб-нушь. SOteci 
лере-
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лерезясГЗ. 

По.зів нуть, позібЪ, иозлбну, гл. ср. 
недосш. Говорится о деревахЪ и ра-
сщеніяхЪ, когда они морозомЪ оовре-
ждены бываюгаЪ. Миоггл деревья 
лозжйн. ОтЗ цтретпковЗ всі лло-
ды лозж/яп. 

&ГозА<йыйл лая, лое. прил. Который 
поздбЪ, йоврежденЬ норозоиЪ. 

ПРОЗЯБАЮ, еши % про'злбЪ, Прозібну, 
башь, прозібнуши. гл. д. Сл. і) Вы-
•ращаю; произвожу ращеніе; извожу 
изЪ земли расшенііе. Одібающсмц пе~ 
(Го огілакп, цготовляющемц земля 
40Ж45 : лрозжГаіощеліц па горахЗ 
траву скотомЗ, и злакЗ па службу 
яеяовіколЗ.ЛсьА. CXLVI. %*ЯКОзем

ля растящая цвітд свои, я лко вер-
щоградЗ сіяіена своя лрозяі/аетЗ : 
тжо возраститд Тослодь лрапдц. 
Исаі-ьхі. і ь 2) ВЪ залог среднем!) : 
вырасшаіо, произрастаю; выхожу, 
произхожу изЪ земли. Мко япстЗ 
расляощаясл па древі zacmi, овЗ 
цс(о сладаетЗ, дрг^гт же лрозясГаетЗ 
Cfp. хі . 19. Эі лрозягікцтЗ як о 
трава лосреді воды, п яко eepda 
лрп воді те кг/щей, Исаі. х и . 4-
Другая же ладоша на каліеииіхЗ, 
пдіже пе нміяхц земли миогп : я 
аи'ге лрозясГоша. Маш . х ш . 5-

$1'розяогспіе> нія. с. ср. Всякое растете; 
какЪ то древо, злакЪ, цв тЪ. 0-
крестЗ его віпецд сфатнл якр. лро*> 

ЗЛБ. 176 

зжГете кедрско вЗЛиванЖ.Сір* і, 14* 
І/жножапсл якоже лрозясіекге села* 
те дахЗ тя и умножнлася ecu, и 
возвелмЕилася. Іезек. х і. f, 

PIposAdhymi, зібЪ, злбну; гл. ср. ВЪ об» 
щемЬ лзыкаупошребленіи: проник ну-
шу быгаь стужею насквозь; почув
ствовать стужу во вс хЪ частя \Ъ 
ш ла. І/горівЗ лежалЗ mi стцжі 
сГезЗ ламлтп до тіхЗ лорЗ, лона не 
лрозя/З* 

ЗЛБЛИКЪ,, ка. с. м. ЗАсГлица, цы. с. ж. 
Fringilla coeiebs. Пташка, величиною 
поиенше воробьл: клювЪ ин ешЪ си-
невашаю цв та; голову с дую; зад
нюю часть спины изЪ с разеленова-
тую , переднюю же с рую; но около 
глазііе, глотка, грудь и бока ржава го 
цв ша. Шея такими же окружена 
перьяии. Крылья черные сЪ троя-
кимЪ б лымЪ пяшнон'Ь. Перья паио-
роточныя шакЪже черныя, но сЪб -
лесовашыяи концами; хвосшЪ почти 
ровной, черноЙ,.яо вЪ двухЪкрайиихЪ 
иерьяхЪ находится по б лому наис
кось лежащему пятну. - - Самка отЪ 
самца разнится цв шами не столь 
лркиші какЪ на самц :сверхЪ сего у псе 
ілопіка, нижняя часть шеи,г|)уді>, 
передняя часть брюха, бока и голени 
изЪ б ларыжеватыс;задняя же чаешь 
брюха, и перья сЪ исіюдн хвосш'Ь по-
крывающіл изЪ с разсленоватыя.Во
дится по л самі). 

ЗЛТЬ, 
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ЗЛТЬ, гая. с. н. ЗятЪкЯ, таька. уиенш. 
ЗЛппошко , шк-а. прив т.МужЪ до-
чернинЪ. Зікоежтпге сродства отца 
моего во Зісрапли, яко да сРцЛЦ ЗЯМ 
царскШ, і. Царсш. х ш . і8. а) Се-
сгаринЪ мужЪ. з) ЗоловкинЪ иужЪ. 

Зяттй, няя, нее. прил. ОгапосишелБ-

ный, при-надлежащгй- кЪ яяшю. Зят* 
nee njtiute, Зятиіш с/ратЗ тіощі 
свамд. 

Зятимиб, нина? нино. ярил. Зятю при
надлежащей. Злттша жам&в Зя-
тннни деревни. Зятчта х-естра 
•сбоятпі сваты. 

-фиф,ф ^ ^ Ф ^ Ф ^ ^ Ф ^ ^ ^ Ф Ф ^ ^ ^ ^ Ф ^ Ф Ф ^ Ф ^ Ф ^ ^ ^ 

И. 
И. Начершаніе девятой буквы вЪ Сла-

веннороссійской азбук , которая 
есгоь гласная, и значитЪ вЪ иеркоЕ' 
номЪ щеш сЪ тихпломЪ и 8; а со сл -
дующиыЪ вЪ низу зпакомЪ ^И 8ос о. 

И. СоюзЪ соединительный, связываю-
щД между собою части \)1зча,Огонбн 
вода.&дагзй и ял^дрый, ОВы и л. *Блл« 
гсразцмно п мцжесжйето. ОиЗ сд£~ 
яал'б лні милость) и стараетсядо-
есрштпъ свое ко мп£ сГлагоділніе» — 
Яі ло истиині не возможно отрещш 
того, и проч. Иногда употребляет
ся оной для увеличиванія и сильн й-
шаго выражеа'ія. Щредстав&те сесГі 
его и силу я разуме и cfosamcmeQ. 

ИБ. 
Ибо, СоюзЪ ВШІОСА: означаюппЙ тоже 

что; зане, понеже, поелику, для то
го чшо, нотой прнчшгЬ что. Me дол
жно зломо за 4Q<fpo tw34tteflm?>tii(fb 

И. 
сіе есть зпако мсгіглтельпагоіелобі-
ка, ІБцдь в5 бЫіГорі дрцга осторо* 
жекд ; ndo паппт в&рнаго дрцга 
трудно, 

ИВуНКА, Veronica beccabunga. Трава кЪ 
роду вероники яринадлежащал, ра
стущая при ручьяхЪипривлажныхЪ 
р чныхЪ берегахЪ, отличающаяся 
отЪ сродныхЪ ей сгпеблевЪ накло
не ннымЪ, ци'Ьпзками гроздомЪ распо
ложенными, коихЪ главные стебель
ки выходятЪ изЪ боковЪ стебля; ла
сточками темнозелеными, сочными, 
іш ющими вкусЪ пряной и острова-
той. Св жую траву упогаребляюшЪ 
ъЬ цьшготной бол зни сЪ пользою. 

ИВ. 
ИВА , ивы и умал. Зівка, вки. Зівц» 

шка, шки. с. ж. Salix alba. Дерево на
рочитой толщины и вышины, коего 
сшр ла при корн бываетЪ у сша-
рыхЪ дуиловата ; кора с рая, из-

Л треска-
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:Ш,реС'КаБщаяся5 на в швяхЪ гладкая, 

темнок.расновашал. СосшавЪ дерева 

•б лЪ, мягкой и мочковг.тЪ'э листы 

.узеиькіе, длинные, зубчзтые, и б -

лымЪ мошкомЪ, наипаче сЪ нижней 

•сшоро-ны,. покрытые. -Цв ш-ки муже-

скіе иженскіе бшаюшЪ на разнйхЪ 

деревахЪ; на женскихЪ барашки сЪ 

Семенами, и а п о д о бі е х л оп ч а т о й бу -

маги пух-онЪ покрытыми, По ялгк-о-

сгаи своей ростетЪ дерево ci'e по 

влажньшЪ кгЁстамЪ скоро; стр лу 

упошребллюшЪ на 'корыта, челноки; 

в гави на-обручья, а пругаьл на пле

тенки. 

Зібовый, ваДэ вое. прил. і) ИзЪ ивЪ со-

сшолщдй. Уівовып лісЗ. Лвсвые ку

сты, а) Взятый, о т н я т ы й отЪ ивы. 

Ш в об ой лрцтд f хлмстд. Si в о вал 

лалка. 

Зівплкд, ка. с. м. А сЪ изЪ ЙБЪ СОСШО-

ят^т.Аіілкоп, молодой ивнлкЗ. Se-

рега рікп лор о с ли ивилколд. 

ИВАНОКЪ, нка. с. м. 'Пшида. сн. 3 и м о-
Р "6 Л 0 к Ъ. 

ЙВАНЪ ДА МАРЬЯ. Меіатругатпето-

Tofum. Трава однол гпнлл, но лутамЬ 

*и -ро/даиЪ и около Слнктппешербурга 

во «ножесшв "расглущал; сгаволЪу 

нее Болосисгаой, по большой части 

'одина-кой, -нер дко же и в гависшой; 

тверхніе листы продолговато сердце-

видные,-но кралм'Ь окружносшк воло

сками усаженные., сЪ верху тладкі-е. 

ИВ. 180 

сЪ исподи шакЪ какЪ и цв шочныд 

чашечки шероховагаыл; цв шкижар-

кова или желшаго цв ша, но трубка 

..•цв шочная, или исподиій цв шоч-

. .ной лепестокЪ бываешЪсолоиеинаго 

цв гаа. 

ИВЕРЕНЬ, рня. и умал. Зіверешбк®, 

шка. с. н« ОшщепокЪ, отколокЪ огаЪ 

какого нибудь твердаго ш ла. 31 ее-

pens отЗ калия, кирлнга, с/омсГь?. 

Ядро такЗ ударило в3 cmdny, zmo 

тернп отЗ пел лолетілш. Sieep-

немЗ камня еЗ лицо его ранило* 

Z/(ftim3 пвернемЗ с/о л (fit. 

ИБИНЪ, на» с, м. Tantalus ibis. Птица кЪ 

роду цаплей принадлежащая, дли

ною бываешЪ около а фушовЪ и $ 

линей; голова у ней на лбу голая, 

иорщиноватая и красная; щеки изЪ 

красна пурпуровыми и мяснаго ДГГЁ-

т а пятнами ирпещренныя ; крыль* 

ныя ггервосгаатейныя перья чериыя; 

сложенный крылья покрываюшЪ 

хвостЪ, который состоитЪ изЪ дв -

надцати перьевЪ изЪ б ла-рыжева-

тыхЪ $ длиною вЪ з дюйма; тулови

ще покрывается перьями изЪ б ла 

рыжеватыми; длиною вЪ 7 дюйиовЪ, 

при конн тупой икакЪбы отру

бленной, кЪ основаппо бл дн«жел

т о й , кЪ концу же жаркаго нн иіа. 

Вудылки длиною сЪ лшпкомЪ ъЪ 4 

дюйма, красныл; лавки с рыя, тре-

яальь^ изЪ копхЬ средтііпалспЪ сЬ 

jcparj-
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краЙнимЪ соединяется перепонкою, 

дал е перваго члена простирающею

ся; кохти черныя. Вод'ишся вЪ Егип« 

т . Левит, х и . г8. 

ИВЙШЕНЬЕ, нья. с. ср. РодЪ грибовЪ 

на к чевыхЪ колодахЪ растущихЪ. 

ИВОЛГА^ ш. с. ж. Oriolus galbula;Птица 

питающаяся нас коыымии ягодами, 

д лаіощая гн здо ш&Ъ лисшьевЪ на 

подобіе кубышки сЪ длинною шей-

кою, которое припепляешЪ кЪ Б ПІЬ-

вамЪ древеснынЪ; пв'ЬтомЪ желтая; 

ПОВОДКИ, крылья и хвостЪ черные; 

вн шнія хвостовыя перья со внут

ренней стороны желшыя; самка изЪ 

желта зеленая; крылья же у ней чер

но буры я. Водится вЪ Европ , кром 

саныхЪ сЬверныхЪ странЪ, и вЪ оос-

точной Индзг'и. 

• ИГ, 

ИГЕМОПЪ, на, с и. Греч. М сгпона-

чальникЪ. 9ілаб4'ій Лмиа держав-

пому Шгъжонц филиксу радовати-

сл. Д дн. XXIII. 26. 

Зігелоиовб, в а, во, прил. Принадлежа

щей или свойственный Игенону. То

гда вопий Уігежоновы лриелшіе его. 

Мате, хх іь 27- $оеже лрелатп его 

паъальстнц и о Угасши иігемонові* 

Л у к . XX. 20» 

И Г Л А , иглы, и унял. Шголка, лки. 

Зіголоъка, чки. с. ж. і) Небольшая 

спичка д лаеная изЪ жел за или изЪ 

другаго какаго HuSyAbHeinaAAajyuo-
Л 

ИГЛ. . igo 

требляеиая для т и т ь я плагаъя, и-

•лгЬющая одииЪконецЪ острой, а на 

другонЪ ушки для гд ванія нитки. 

Остр'ге иглы. Зіголка с5 круглыми, 

лродолговатыми цшкамп* Мгла для 

зашпватл килЗ. Мгла золотоіывеп-

ядл.—ВЪ сеиЪ же снысл говорится и о 

прочихЪ раал.йчныхЪ видахЪ спицЪ сЪ 

ушкаии.и безЪ ушковЪ, деревянныхЪ, 

косгпяныхЪ, жел зкыхЪ, или изЪ дру

гаго какого нибудь металла д лае-

мыхЪ,которыя служатЪ для разныхЪ 

употребленій. віглы тцлошпыЯ) ме-

водныл, сітогныя. Зігла заволотая. 

Яарегп н Рцскзе гулки вяжг^тЪ дере-

вяннымтіглалтЗігла в 5 токарчо.мд 

нскцстві* 2)0шЪ подобія называются 

пюлсшыя щетины у ц кошорыхЪ жи-

вотиыхЪ, и ост |я у н которыхЪ де-

реаЪ и растеній. гМглы г/ ежа, ц дп-

косГраза, Зіглы на терпі. з) Костри

ка во льну или вЪ хл б . $<) етоп 

леньиі лшого пголЗ. Sbidiieami ірезЗ 

трелагііе иглы изо льтр 

${глйный) пая, ное. прил. НаходящтЁйси 

у иглы. Уіглітыя і^шп, гішкп. сМгл%-

• пае острее. 

Мглистый, т а я | тое. Прил. употреб

ляемое только вЪ ошношенги кЪ н -

которымЪ дсревтэямЪ и растеиіямЪ, 

• им ющимЪ ВИ'ЬСШО листья иглы. Со» 

. сна дерево пглптое. • • 

Зіглмца, пы. с. ж. Деревянная игла,кое» 

вяжугаЪ сЬши; сЪ одного конца ииФ-
, етЪ 
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ешЪ сердцевидную п у с т о т у , вЪ сре-

дин коей отЪ стержня д лаегася не 

большая спица; а на другомЪ коип 

родЪ вилки. На сиипу и вилку нави-

Баешся пряжа. 

Щгловіітыи, т а я , тое. УігловатЗ, raaf 

шо. прил.По м сшамЪиглы-ин ющЗй. 

Говорится о деревьяхЪирасшеніяхЪ 

и о н когаорыхЪ живошиыхЪ. 

ЩгдлічпкЗл ка. с. и. Влагалище, вЪ 

которомЪ держашЪ иглы. Уіостянон, 

4еревлнноп, cefjcdpeuon пголіннкЗ. 

Щгдмиып, ная, ное. прил. Тоже чшо 

йглиный. $іголтое цшко. Шголтой 

.котнкЗ. 

Жголв атыи* т а я , тое . прил. Ии ю-

щій видЪ иглы ; на иглу похожіій. 

Шгголшатои лпстокЗ. 

Шгбліщпкд, ка. с. яи ТотЪ, которой 

д лаеюЪ иглы. 

ИГЛА, лы, с. ж, Syngnathus acus. Рыбка 

длиною около 5 дюйиовЪ,у коей голо

ва длинная,тонкая, почти цилиндри

ческая, им ющаа небольшое ошвер-

•стіе пасши насамомЪ КОНІІ носа, за» 

Ерываеное нижнею челюстпо; шуло-

вищетонкое/длинное, ошЪ головы до 

прохода семигранное; аоіііЪ онаго до 

конца перваго спин наго пера шести

гранное; сЪ сего же до хвоста четве-

рогранное. Все га ло на подобііе бро

ни покрыто костяньши суставами^ 

коихЪ отЪ ГОЛОЕЫ до прохода счи-

шаешсл і 8 , а ошЪ прохода до хво

ста отЪ 35 4° 375 перьевЪбрюшныхЪ 

не ии ешЪ; иечеіпЪ не икру, ножи-

выхЪ д'Ьшенышей. Водится вЪ Н -

мецкомЪ и Каспійск-оиЪ м<»ряхЪ. 

ИГЛЙІДА, иы. с. ж. Rufcus aculeatus Тра

ва s ина^е М Ы Ш Е Й т в р н ь . З р и сіе 

слово. 

И Г О , lira. с. ср. Сл. Собственно ; 

яремЪ, ярмо; а* Бреия^ т я г о с т ь : или 

рабство э . неволя. 9іе .лаки лодЗ 

игом3 работы 4ержитесл, Галага. . 

1. ОтвержемЗ отЗ пасо иго ихЗ. 

Псал. п . з* Уіго владьтя, гослод-

смвгя* ЗцАеп долго находились лодЗ 

пгомЗ padomu во Сгилті. Возло-

жптъ то. Віестп то. Освободиться 

отЗ та или пзЬ лодЗ та. ІПре кло

нится лодЗ иго. 

ИГОТЬ, піи. и ума л. Лготка, гаки. с. 

ж. Ступка из!) металла, стекла или 

изЪ камня со внутреннею пустотою» 

служащая для толчешя различныхЪ 

вещей. АИдиая3 лраліорнал пготі, 

U'олоіь zmomttfydb едяготп. 

Шготпой, ная, ное. прил. Принадлежа* 

щіій кЬ игоши. Уізотной лестипЗ. 

ИГРАЮ, ешь? игралЪ, играть, игрывать. 

і ) Во образ гл. средияго вначишЪ : 

т шуся, веселюся. /limn междц си» 

(Тою играштЗ. (Играв8 ушн</ся. 'Лг-

рать лрилпта одніиіЗ яшлылЗ ді* 

тямЗ, Сідоша люди Jtcwn плати и 

босмаша транш, і, Корине, х. f. 

2) о ч т о и л и ч и м і». Во оОраз гл. 

дЪіісшв. 
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д йств. . означаеюЪ : забавляйся 9 

время препровождаю изб.равЪ какой 

нибудь родЪ забавы. Зіграт вЗ 

жмцркЯу еЗ карты, б5 с(прюлькм, 

ед КЦКЛ І , мяіем'6. Ліалые діти 

игр тот 8 в сем 8, zmo пмд в 8 рг^кн 

тлалмпв. з) Н а ч е м Ъ . На муся» 

кгаскомЪ орудіи выражаю до му

зыки касающееся сочиненіе: %граті 

на скрплкі , на клавпкордах , на 

гуслях8. Он8 цміьтд играть иалто-

,зих5 мцстжскпх8 орі^ділхК^) Что . 

а)ВЬошношеніи кЪкакому нибудь ли-

цед йсшвекному сочиненіЮу или кЪ 

лицу действующему вЪ оноиЪ зна-

чишЪ: представляю. Сего дпл играли 

комедію, олерц. Он5 играете слцгц% 

люгідвшіка. б) Ошиосишельло кЪ му-

зыгВ; на мусикШсхонЪ орудш выра

жаю га голоса, какіевошы означа-

ютЪ. Уігратъ спмфонііо, аргю, л£сто~ 

5) Говоря о саныхЪ оруділхЪ гла-

голЪ сей вЪ з лии употребляешся и 

означаетЪ тоже ч т о : издаетЪ звукЪ. 

флейта, дц4ка9 скрылка пслоръена, 

дцрно mpaemS, не пграетЪ. 

Говорится шаі;Ъ же сшихотворчески 

вЪ ошношеиш кЪ волнен'гго на р к 

или на мор . Шграютд валы, волны. 

ШгрпетЗ лоре. 

Ділаіт tmo играют, т . с. БезЪ зат

руднения л безЪ напряжеіГіл силЪ. 

Тріілд сей еедномц дрц&оящ лока-

зал ел ш тл<;(гсттт&, но он5 лро-
Л 

ИГР; і з б : 

должаш его тратт. —- Говорит

ся шакЪ же; Czacm'ie, сцдыЛл нараетЪ 

людьми. То есть люди подвержены 

бываютЪ разиьтЪ л ере м на иЪвЪ жиз

ни. — !В8 лпці шграетЗ рцмл-

нчц83 говорится, когда кровь напол

няя подкожные на щекахЪ сосуды, 

руиянишЪ лице, и придаетЪ ему жи

вость, приятность. 

УігріШе, нія. с.'ср. і) Д йсшвіе игра-ю-

щаго или играющихЪ. Яіграніе в5 

таткж, в5 карты. Z/ скрплкп от5 

ліногаго игранъя голосЗ вытщается. 

7/ дтпятш от5 лродолжптелтаго 

пгранья лице разгоралось. 

Зігракый, ная, ное.ігрил. і)Говоряо кар-

юахЪ: бывшій вЪупошреблен'ги. Шг-

ранал, не играная колода картЗ. 2) 

Говоря о какомЪ нибудь лицед йсга-

кенномЪ сочинейійг представленный. 

Яіомедііо вмрась игратро сего дпл 

оллть играть сГуд^т8. --- ВЪ ееиЪ же 

смысл говорится и вЪ ошношеиіи 

кЪ какой либо п сн , которую к т о 

нибудь сЪигралЪ на орудіи мусикійс-

комЪ. Заиграть снова играную лісню. 

ЛгрАу игры с. ж. і) Играніе во чшо. 

18ы б8 талерештого тру лростя-

вили наротто много, s ) Р звостБ. 

(Вы игрою своею всякому вскру» 

жите голову, з) Забава. ВЪ семЪ смы-

сл говорится вообще овсемЪгаомЪ, 

чшо д лаешся для одного увеселе-

вХя, нрерровождені-я времени. ЗЦе&нн-
о ная9 
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маЯі безвредная mpa.t/ лалыхЗ ді-
пей своп есть игры. Святошныя иг

ры. 4) Говорит "я огаакихЪупражне-
шяхЪ, вЪ когаорыхЪ для вгранія при
няты какія нибудь правила напр. -вЪ 
шашки» вЪ шахматы, на билігард , 
вЪ карты и проч. 91гра карточ
ная j вд кости , и'пщелная > шах-
ліатиал^ (Ршлшрдна.? Скцтая9 заті-
еная3 ijeеселител пал>, иелозеолеи-
пая игра. ЛюсГипи ыгрік Разориться 
мерою вЗ карты. ¥1'рпстраспіиц, 
лрнвязаку с/ъіті к8.пзрі^- орл'езтъея, 
замориться в8 трі. Кормиться иг
рою. ОнЗ пгрц хорошо раз жістд. 
Зігра не доведетЗ 40 jotfjoa. іВдать
ся вЗ пгр-ц. 5) иногда означаешь са-
мыл каршь/ игроку доставшЬіся. ІКЗ 
иежц лрииіла хорошая игра* Л раз-
строплЗ свою игру споаіьмш, смет
ными картами. €та карта лолра-
бпла пгрц мою. 6) ПоигрышЪ, веръхЪ 
иадЪ другимЪ вЪ какой нибудь игр 
напр. вЬ шашки^ вЪ карты, и проч. СЗ 
этою игрою, которую я теперь вы-
игралЗ, гіцдетЗ па васЗ шесть, у) 
Иногда называетсл самое количест
во или собраніе ш хЪ вещей, кошорыя 
служашЪ кЪ игранью. Уігра шахма-
товЗ, шашекЗ* картЗ. 9іобаял ста
рая игра. ЛолнаЯ; нелолная пгра.Ш 
этом пгрі одной карты недостаетЗ. 
8)Выраженіе какой нибудь п'Ьсни,арщ 
м проч. на мусикІйскоиЬ оруд'ш. ОнЗ 
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• игрою своего па клавякордахЗ, па 
скрплкі всякаго лліпяетЗ. <;) Гово
ря о зр лищахЪ древнихЪ ГрековЪ и 
РинлянЪ, кошорыя сосгаояли вЪ-бор-
б'^ вЪ б ганіи вЪ запуски, вЪ нече-
бигас-гав , и проч. имя сіе только вЪ 
множествен: числ употребляется. 
У ГрековЪ назывались: Зігры Олнм-
лтек'гя, Яемейскія* у РиилянЪ: 31 г* 
ры тор жесте ениыя, всенародныя. 
Меры вЗ г есть Юлитера, Жраклія. 
Зігры иадЗ могилою Латрокла, 
^4хплла3 хАпхпза. и проч. 

Говоришся такЪ же :* Зігра лрироды : 
то есть необыкновенное, чудное че
го произведете. Эта раковина, ло 
лрігсииі страииоепт вида своего мо
ле ет 5 яогестіся игрою лрироды -71-
гра вЗ слосахЗ, словЗ. Г()ВО})ІІШІ:.Я о 
членахЪ р чн, и.м южихЪ правиль
ное и приятное вЪ расположсиіи 
словЪ сходство. $о всемЗ втомЗ со-
гпиепін ощутительна важность п 
лриятпая игра еЗ словахЗ. 

7'1г6рт, рки. с. ж.унал. Непродолжіь 
тельная игра во что. Леждц тімЗ 
сыграеліЗ пгоркп дві сЗ карты. 

Зіграліный, нал, ное. прил. КЪ какой 
иибудй ізгр сл жащій. 'Л&раліиыя 
ко ami, 

$ігралищел ща. с. ср. Сл. і) М ста о» 
пред ленЕіое для зр лнщЬ » игрНщЪ. 
а)* Шутка. 71 о ем-Мниша игралище 

cfimm жнеото иашЗ. ІІрсм. х . 12. 

Г о в о-
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Говорится такЪ же *: {Корскйь.иврали-

іце вітр б5л воли33 с/црн. —- Село-

лов £кЗ ест игралище сіаст'іл. Чело-

в кЪ подверженЪ вногииЪ перем намЪ 

счасш'гл. -- Селовік?) есть нграяіще 

страстей свопхЗ. Говорится о ша-

комЪ, кгао безразсудно попуск.аетЪ 

управлять собою страстямЪ. 

Зігралнщнып, ная, ное.прил. С л. Опре-

д ленный для позорища, для игрЪ. 

37о лроиззываніп пгралищнаго крг^ 

га. 2. Мак. і . 14* 

Зігрпбый, вая, вое. УЗгрмвд, ва, во. прил. 

Склонный кЪ игр , кЪ р звосгаи; о-

хошникЪ играть. Зігрпвое дтпл. Уіг-

ривой (/арашек^ козленок^. 

Зігрііще9 ща. с. ср. Собраніе бывающее 

о святкахЪ обоего пола людей , гд 

поюшЪ .разны.я СВЯШОШРІЫЛ иплясо-

выя п сни; загадываютЪ, пляшугаЪ, 

иногда иразныя си-Ьхошворныяпред-

ставленія д лаюгаЪ. Зіттн па игри

ще. О свлткахб во многих5 м£стах5 

(/ІаваютЗ пгрища. 

Зігршцнмй, ная, ное. прил. Бывающій 

во время игрищЪ. Зігрпщиыя ліснш. 

УігрокЗ, ка. с. м. і) К т о любши'Ь и зна-

етЪ сЪ разщстомЪ и прибылью иг

р а т ь вЪ какую нибудь игру на пра

вила хЪ основанную. Равнодушной, 

искусной игрокб. СЗ таким?) игро-

колЗ, каково ты, сыграть wpipiuo. 

2) При страстный кЪ игр . 9-1 е вві-

рліі сына своего этомг^ люлодому 
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гелобікц „ онЗ игрокЗ и мотЗ. з) 

ТотЪ, к т о играешЪ на какомЪ нябудь 

.нусикіЙскоиЪ орудіи. ОиЗ л оттает-

ел шскцснылЗ игрок ожЗ па скрил-

к£, на гцсляхЗ. 

МгрокбвЪ, в а, во. Игроку при надлежа

Зігрёцкт, кая, кое. прил. Свойствен

ный, приличный игрокамЪ. ШгрецкІе 

лріемы, цловкп* 

Зігрёцкп, или Л о игрецки, нар.Искусно* 

мастерски. Шгра вта сыграна ло п&~ 

ре цк и» 

Шгріішка, шки, и Уігрцшегка, чки. с. 

ж. умал. Всякая изЪ вещей, которыя 

даются д шямЪ- для забавы, коими 

они итрмотЪ.ДЖтскгл мгрг/шкн. 9іа~ 

кцлгті трцшекЗ. 

Зігрцшеіиым, ная, ное. Прил.упрошреб-

ляемое вЪ ошношеніи или кЪ д лаю-

щеиу или продающему игрушки. Зіз-

рцшеіноп ріркодільтжЗ. Siepipne'c^ 

noli лродавецЗ, 

Б з ы г р А т и , грахЪ, граю. гл. ср. недосш. 

Сл. ИзЪявляшь радость, веселіе на

ружными знаками, ^озралцйтесл вЗ 

той день п взыграйте. Лук. ь 23« 

ЗЗзыграптсЯ) рахся. гл.возвр.недосш.Сл. 

Показать знаками р а д о с т ь ; возвесе

литься. 'Взыграся младепсцЗ радо-

щами во ъреві ея. Лук. 1.4^. $слк5 

зелнородный да взыграется дцх.омЗ 

лросбіщае.лЗ Ири. гл. і . Н сн. 9-

В ы й г р ы в А ю , ешь, выигралЪ, вшігра.ю, 

вашь, 
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вать, выиграть, гл. д. і) Приобр шаю 

игрою. Он5 moejct вЗкарты выигры-

ваетЗ ло многу 4sueed. !Въшграв5 

отстать ом5игры. Z/пего пекцп-

лепой долді а оид его вьтгралЗ. БЪ 

сеійЪ же сзиысл говорится иногда 

самой карт , которая кЪ выигрышу 

способсшвуетЪ. Тропка выигралагде-

слмка-лроигр{ма.й)Тоъоря обЪ игр 

какой для препровождены времени 

продолжаемой значигоЪ: верхЪ беру 

' н а дЪ с о п ер * \ ик ОЕЪ. ТЫ ц мен л лят ь 

пгорЗ вьтгралЗ. з) Выражаю п сню 

•или другое что на какомЪ либо му-

сикійскомЪ орудіи. аВыигрытютЗ 

па рожкахЗразныл лісни 4) Иногда 

говоригасл вЪотношенУикЪ д йсгавпо 

шого, кгао чрезЪ часшое употребле-

яхе аычисшилЪ, выправилЪ голосЪ у 

какаго нибудь муснкійскаго оруділ. 

ОиЗ так.3 вътгралЗ скрплкц эті^ 

іто голосЗ ц нее несравненно лротивЗ 

лреж.нлго лціше- з) * Получаю поль

зу, прибышокЪ,барышЪ,прибыль отЪ 

торгу, отЪ перевода денегЪ, огаЪ 

яодрядовЪ, или отЪ чего другаго. 

ОнЗ вътгралЗ отЗ торгл^ отЗ лод~ 

рлдовЗ вЗ пынішнемЗ годі^ лредЗ 

лрошлымЗ вЗ трое. Вы отЗ окон-

іаніл сего діла нтего не выиграете. 

Говорится гаакЪ же: шгратъ тяжсГу, 

тяжебное діло. Получить вЪ гаяж-

б надЪ сопсриикомЪ верхЪ. — ЗІып-

tpatm закладЗ, Получишь назначен

ное количество денегЪ, или вещь ка

кую по доказаны справедлавынЪ 

йи нія своего или событія какато. — 

Вытрать сражете, ^птвц. Речей-. 

воинск. Одержать надЪ неприягае-

ленЪ верхЪ,поб дишь неприятеля.—• 

Выиграть місто. Речен. военн. За-

хвашить; занять напередЪ выгодное-

м сто. — ^Выпграті лорц, время, 

Бозпользоваться вреяенемЪ ; произ-

весши, сд лаіпь чшо вЪ надлежащее 

время. —• Выиграть вітрЗ. Речен. 

морское. Перехватишь вІшірЪ, вос

пользоваться прежде другаго благо-

посп шнымЪ Е шромЪ. 

Выигрываюсь, ел, ешься, вьшгрался , 

вашься, вьійгратьея. гл. возвр. вЪ з 

лии употребляемый вЪ отношеніи 

КЪМУСИКІЙСКІШЪ оруліямЪ чрез7)иро-

должигпельное употребление прием' 

лющимЪ гососЪ лучше, пргяган е. 

Можно падіятіся, шо крылка сгл 

со времепемЗ вътграетсл. 

Выйгрывате, нія. с. ср. Дьйствіе вьш-

грывающаго или выигрывающих!). 

Слосо(/ствоватъ кому к5 выигрыба-

mm денег3. 

!Въпіграніе3 нігя. с. ср. Приобретение че

го посредствомЪ иакой игры, или и-

ныиЪ способом!1. 

Выигранный, пая, л ос. прил. Приобр -

тенный какою либо игрою, fflpo-

лишь въшгранныл деньги* 

ВьтгръпиЗ, ша. с. м. х) Собственно: 

при-
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приобр шеніе денегЪ или вещей ка-

кихЪ чрезЪ какую нибудт» игр/. іВсі 

дропграли > онЗ одпнд остался вЗ 

выпгрыші. Эта карта много лослі!-

жпла кдвашещ вытрышц. s) Иног

да называются самыя вещи выигран-

ітя. то вьтгрышЗ, а это собствен-

пыл люп Аенюн. з) * Прибыль, поль

за, барышЪ. ОнЗ великой въшгрышЗ 

лолг^аето отЗ лерееода дьнегд. 

Сколько (ІгідетЗ отЗ сего лодряда 

еьшгрышц, разділпжд ло лолалЗ, 

ЗіітЗ никак о ел вытрышц торго

вать этпмЗ товаромЗ. 4) * Усгі хЪ9 

удача, преииущесгаво БЪ чемЪ. Хотя 

цнелргглтелл силы лрееосходніе иа-

шнхЗ с/ ілпу однако онЗ никакого ем-

трыша непм£лЗ\ и наш5 еытрышЗ 

песравиеиио его важніе. Сколько нп 

старался солерпнкЗ моп ділатъ вЗ 

?пяж(Гі сей затрудиенгй, однако вып-

грышЗ на моеТг сторопі. 

аВьтгрышныи, пая, ное. прил. і) При-

обр шенный чрезЪ тру.Выигрышные 

сасы, беіци, деньги, z) - Прибыточ

ный, прибыльный. тотЗ лодрлдЗ» 

торге выигрышенЗ. 

^Выигрышно, нар.* Прибыльно, прибы

точно, сЪ пользою. Здісь вслгпист 

.nepedtieami. выигрышно. 

Д о и г г ы в А іо, ешь, доиграл!), доиграю, 

дать, грать. гл. д. Оканчиваю игру 

во что или иа чемЪ. 3-1 е доиграеит 

пгры, фосилЗ карты, /(оигратъ 
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нгрц. Доигравши етц лісию a за» 
играй лолцщс. Вы олоздали, пред
став леиге уже донгрыетотЗ. 

/[ойгрывате, . ніл. с. ср. Окдичнваніе 
какой ішбудъ игры» 

3 А й г р ы в А ю, ешь, заигралЪ, заиграю^ • 
вать, заиграть, гл. д. і) Собствен
но: начинаю играть во что, иа чензЪ, 
сЪ к мЪ- Заиграть еЗ верево кц. Заи
грать веселую> леъалтъро лісщв на 
скрылкішъ) Трогая кого подстрекаю 
кЪ игр , кЪ р звосши. БЪ семЪ слу-
ча прошедшее однократное не упо~-
требляется, а только зайгрыеалд*. 
ОнЗ самЗ зангрываетЗ. з) Иск.усн е 
и щастлив е предЪ другииЪ играю. 
Хотя л сажЗ не дг^рио играю вЗэтц 
пгрц, однако опЗменя зангрываетЗ. 

Заигрываюсь 3 ся% ешься, заигрался, за-» 
жграіось9вашьсл, заиграться, гл. воз-
вр» і) Собственно: занимаюсь дол е 
вадлежащаго игрою во что, на чёяЪ; 
или різвостгю. ІВасЗ отлцстіии ло" 
играть немножко% й вы заигрались do* 
ліе zaca. 2) ВЪ игр карточной пре
вышаю однииЪ или н -сколькини оч
ками или взяткаии определенное чи
сло. ч/У отЗ того лроигралЗ этц «-
грц, zmo заигрался. 

Заигрывайте, нія. с. ср. Подсшрекавіе 

кого кЪ р'ЬЗВОСШИ. 

Н А и г г ы БАЮ, ешь, иаигралЪ, наиграю,' 
вать, наиграть, гл. д. і) ЧрезЪ игру 

вЪ карты и проч. много приобр таго 
М денегЬ 
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дёнегЪ или чего другато. Яанграмв. 

кцщденегЗ.й) КАКОГО. Выигрываю у 

кого н сколько игорЪ вЪ карты, вЪ 

бйл'гардЪ и проч. ЯаигралЗ па пего 

десять игорЪ. з) * Выражаю посред-

сшвомЪ орудія иусикійскаго голосЪ 

п сни какой. Яаигрываю ллясовцю 

лісню. 

Шстгратмя? грался, граюся. гл. возвр» 

недосш. удовольствовать себя иг-

рою какою; или нар звишьел. Зігра-

вшп столько ерелепп можпо нам-

грат&сл. 

Зіайгрывате* нія.-с. ср. Д йсшвіе того, 

к.шо наигрываетЪ что на какомЪ иу» 

сикійскомЪ орудш. Зіапгрываніе лі-

сепЗ па свпрілі. 

Мапграпиып^ ная, ное. орил. упошре-

бляемое вЪ оганошенщ ьЪ количеству 

йриобр гаенныхЪ денегЪ; или самыхЪ 

ЕгорЪ одниюЪ на другаго при играніи 

нам ченныхЪ. Сомгрыватб наигран* 

пыл игры. 

ОБ-ЬИТРЫЕАЮ, ешь, обЪигралЪл обЪи-

зграюл вать., грашь. гл. д. і ) Лищаю 

цого чрезЪ игру денегЪ или вещей ка-

кихЪ. бго крг^гомЗ осГъіграли. ОсРьі-

граті кого до аиста, а) *ВерхЪ одер

живаю вЪ какой ішбудь игр . ОнЗ 

о/ЗигрыбаетЗменя вЗшахлаты, па 

^іліарді. з) ВЪ ошношенш кЪ како

му нибудь мусикіискоыу орудіЕо: д -

лаю лучшими вычищаю голосЪчрезЪ 

частое употребление онаго. £тц 
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скрылкц осГЗнграш ложно. 

О/Зйгрываюсъ, сл} ешься, грался, вать-

ся, граться. гл. возвр. вЪ з лиц упо

требляемый вЪ отношенщ кЪ како

вому либо.нусикійскону орудію и 

значащій; получаю голосЪ лучшей; 

сшановлюся лучше orab часгааго у-

погаребленія. Скрплка сіл со ере* 

ЛіенежЗ может3 ос^Знвратвсл. 

0сГЗпгрываше3 шя. с. ср. Д йсгавіе обЪ-

игрывающаго. 

ОсГЗшграніе „ шя. с. ср. Исполненное 

д йсгавіе гаого, кто об'ЬигралЪ. 

ОсГЗпграпнып^ еая, ное. прил. і) Ли

шенный чрезЪ игру денегЪ или вещей 

какихЪ. 2) ВЪ ошношенш кЪ какому 

либо орудію мусикійскому: сд лаіі-

ный лучшимЪ чрезЪ частое употре

блен іе. 

О т ъ и г JP ы. в А ю , еШБэ отЪигралЪ5 граЕО, 

вашь, грать. гл. д. і) Возвращаю иг

рою то л что проигралЪ. ОтЗиерав* 

шп своп вещп, кошплЗ игру, z) КЪ 

концу привожу игру, представление. 

ОтЗкграті лісню, лицедЖметвепнос 

лредставлете. 

ОтЗпгрываюс , ся, ешься, отЪигрался; 

граюся, ваться, грагаься. гл. возвр. і) 

Проигранное возвращаю. Они всю 

not& играли, телеръ только отЗиг

рались, блц гадалосі> отЗиграться. 

а) * Хитро ласкаясь стараюся из

быть вредае б ды. Лпаща отдмоло-

дыхЗ соі/акЗ отЗпгралася* 

ОтЗ-



197 ИГР. 

ОтЗйгрмвате. іпя. с. ср. Возвращеніе 
ізгрою гаого. что проигралЪ. 

ОтЗпгранныи, наяэ ное. прил. Возвра

щенный чрезЪ игру. Говорится вЪош-

ношеніи кЪ проиграннымЪвещамЪили 

деньгамЪ. Отднгранпой лронгръішЗ» 

Л в Р в и г р ы в А ю, ешь^ переигралЪ^ гракь 

вагаь, граспь. гл. д. Снова что нибудь 

играю. OTepempamz лісню% пгрц. 

ПОДЪИГРЫВАЮ ,ешь,гралЪ,граю,вашь, 

грашь. гл. ср. Принаравливаюсь кЪ 

голосу поющаго играя на какомЪ ни

будь мусикійскомЪ орудіи. Ты лоп9 

а л cfi{Aii лодЗпгрыват . 

Зіодбпгрыванге л нія. с. ср. Д йсшвіе 

подЪигрывающаго. 

ПОИГРЫВАЮ, ешь, грйлЪ, Граю, ВЯШЬ̂  
грашь. гл. д. і) Часто или немного 
играю во что или на чемЪ. Да воста-
mpnZ чычі отроцы, и jet лонграютЗ 
лредд памп. Цар. іь 14. Я слышалдs 

zmo п он5 лопгрываетЗ вд карты. 
ffTompamz на скрылкі. s) Беру верхЪ 
иадЪ другииЪ вЪ итр какой. Мего 
вдшашки$ сЗ (ЛІілшрдЗ доигрываю. 

Уіоіігракнып, ная, ное. прил. Преодо
ленный вЪ игр шашечной или вЪ 
шахматной. 

ЯТ пгрышЗ; ша. с. м. БЪ шашечной и 
и кошорыхЪ карточныхЪ играхЪ 
называется не сухая игра. Яа те-
(fi еря411 трп сухахЗ и два ломгры» 
ша. 

П Р О И Г Р Ы В А Ю , ешь, ПроигрілЪ, ПрОИ-
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граю, вашь,- проиграшь. гл. д. і) Ли-
шаюся чего чрезЪ игру; или теряю 
игру саяую, УТропгралд все пмінге 
вЗ карты. МлропгралЗ трііь а ты 
ллтг кгорЗ* -Я когда пи играю^ все* 
г да лр отрываю. — ВЪ семЪ же сыы-
сл говорится иногда о самой кар-
ю разстроивающей игру. Эта кар
ма много лропграла. ъ ) Препро
вождаю время вЪ игр какой. Мгро* 
ки перідко лронгрываютЗ нош 
вЗ карты. Они не yznjnci л а вего 
лротралп. з) Всю какую нибудь'л -
сню или другое сочиненіе играю на 
шусикійско&іЪ орудііи. ЗІропгралЗ од» 
кц только лісто, да и лереталЗ, 
Лротратъ лісню. 4)*Лишаіося ка
кой выгоды. Онд много'лроигрша* 
етЗ отд тогОэ то олролтпгтЗ. Я 
лронгрываго отЗ того , zmo уго~ 
ждатй ие умію. 

Говорится гаакЪ же: УТротрапп сраже* 
кге. реч. воин. Бышь иоб ждену. —•-
Уіропграіт місто. реч. воен. Допус
тишь неприятеля овлад тъ м с-
гаомЪ. — иТропграть закладЪ* Ли
шиться декегЪ или везіци какой бив
шись обЪ закладЪ. 

Лройгрываюсь, ел, ешься5 грался, гра-
locbj ватьсял граться. гл. возвр. Ли
шаюсь чрезЪ игру денегЪ или вещей 
какихЪ. Яв падо<Гио задориться вЗ 
пгрі, отЗ того легко лроигратьел. 
можн о. Он Злр опер алел веав 3 карты. 

а .УІро-
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Щэотрываиіе, иія. с. ср. Продолжение 

д йсгавія гаого, кто проигрываешЪв 

^Проигранный, нал, ное. прил.Потерян

ный чрезЪ игру, проигранное пмі» 

Hi'e, нас.іідсмво. 8ыкцлптб ярой-

г pan пыл вещи. 

ШрошгрышЗ, ша. с. мг. і) Потеря, лише» 

иіе денегЪ или вещей какихЪ чрезЪ 

игру. ?Вы ни вд быпгрыші, ни в5 лро-

пгрыші. беж (fit не эта карта лро* 

играла, mocfii лропгрышд люп (/ ІЯ5 

пе велпкЗ* 2)*ущербЪ,уронЪ>трата. 

От& ло^ряда, отЗ доставки сей не 

быпгрыша,.алропгрыша ожидать на-

4ocfuQ. Зіелриятелъскін лропгрышЗ 

в5 сравнены нашего о ліе. 

Шрбпгрышный, ная, ное. прил. "ЧрезЪ 

ssrpy потерянный. Лроигрышныл 

вещП) дешгп. 

Р А З Ъ ИГРЫ БАЮ, ешь$ разЪигралЪ, гра-

Kj вать, грать. гл. д. і) Разполагаю 

игру. Яе хорошо раз5пграл5 етц 

пгрц. 2 ) Говорится о лотерейной 

шгр э когда каждой изЪ играющихЪ 

старается за нзв стную ц ну ка

кую нибудь вещь выиграть по же

ребью; и вЪ сенЪ случа глаголЪ вЪ 

един: числ не употребляется. Яа 

снхЗ дняхЗ разЗягрывалп лошадь сЗ 

cam. мы. 

*РазЗпгрываюс&, ся, ешься, грался, гра~ 

юсь, ка/иься, граться. гл. возвр. і) ВЪ 

карточной игр : д лаю роэЪигрышЪ; 

оканчиваю игру такЪ, чтобы никто 

не проигралЪ, Zmocfbi не (йіть нпко-

щ епноватым3, станежЗ лціше 

разЗпгрыватіся. ч) Разрезвиться. 

ІВы не лредЗ AocfjjoмЗ раздпгралпел. 

Яе скоро ірітші) как?? онЗ разЗ-

траетсл. РазЗпгралнс утки 3 ей-

дно лередЗ дождемЗ. — ВЪ сеиЪ же 

смысл употребляется глаголЪ сей 

вЪ ошношеніи кЪ вещанЪ иеодушев-

ленныиЪ: напр. РазЗпгралпсь еітры, 

eimepoziiu. — Раз3игралось лоре. 

ш. е. Разколыхалось, взволновалось.. 

— РазЗигрался рцллнецЗ. Говорит

ся вЪ шакоиЪ случаЬ, когда щеки ру

мяны, алы бываютЪ. з) Долго забав

ляться, играя вЪ какую игру или на 

орудііи нусикійскомЪ. РазЗгігрался 

вЗ шашки, на скрылкі3 иле ре стать 

не хоіетЗ. 

Раз 3 иг рыв au'ie у нія. с. ср. Д йсшвіе 

га хЪ, которые разЪигрываюшЪ что 

нибудь. 

РазЗпгр&ніе, нія. с. ср. Исполненное 

д йствіе т хЪ^ которые разЪигры-

вали что нибудь. 

РозыгрышЗ, ша. с. и. Употребляется 

кЪ означеніію 'окоичанія игры, посл 

которой никто не остается винова

т ы иЪ. Сділать розыгрышЗ. 

С ъ и ГР ы в А ю, ешь, сЪигралЪ, граю, вать,' 

грать. і) СЪ к мЪ: не уступаю кому 

ъЪ игр . Л сЗ uujto па аілтрді, вЗ 

шашки сЗигрыть, иогц, хотя опо и ло-

ттастсл искцснымЗ пгрокомЗ.і)'^ 

м чеи-
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ііз ченныя игры или проиграиныя 
деньги списываю. JZ не только сЗнг-
рал5 наигранпыл па меня дети, иг
ры; по па пего еще наиграл5. з) й -
яогда глаголЪ сей употребляется 
только для означенія какагонибудь 
сданокраганаго д йствія; вЪ гааконЪ 
случа вЪ настоящемЪ и прош. несо-
верш. временах!? не употребляется, 
напр. а) Сбпграть нісколіко игоро 
в5 карты, во ташки, б) СЗпгратв 
лісню. в) !Коме4мнмы намірены 
сего дпл сЪиграть коледгю, олерц. 

Сбмгратъ свадьс^ц. ВЪпростор чіи: ош« 
править свадебной обрядЪ и пирше
ство. 

СЫгръіваюсЪ; ся} ешься, сЪигрался, гра-
юсь, вагаься, грашьсл. гл. возвр. і ) у -
пошребляешсяЕЪогаеошеиіид йсгавія 
или кЪ играющинЪ на мусикійскихЪ 
орудііяхЪ, или кЪ представляющимЪ 
лии,ед йствениыя представлеиія, ко
гда н сколько челов кЪ протвержи-
ваютЪ мусикійское или липед йст» 
.венное сочиненіе, вЪ нам реніи сЪи-
грашь вЪ потребное время исправн-Бе. 
чМцзыкакты, кожед"т?іты сЪтрывп-
іотся. й) ДолгЪ огаЪ игры оставили-
ся игрою уничтожаю. Я mecfik йъілЪ 
должеид, по в3 мослідпгш раз5 сыз-
ралпсъ сЗ тоскою* 

СЗпгрываніеі нія. с* ср. Сбиваніе чрезЪ 
игру наиграиныхі другимЪ денегЪ 
или игорЪ самыхЪ. 

ИГР. ИГУ. 20^ 

ИГРЕНШ л няя, нее. прил. Употреб
ляемое кЪ означенію лошади шерстью 
св тлорыжей сЪ гривош и хвост'омЪ 
б ловашыми. 

ЙГуМЕНЪ,ина, мена.с.и. Греч. Настоя
тель, начальникЪ вЪ ионасгаыр му-
жескомЪ, санонЪ ниже Архимандрита. 
ЦТрелодосГнып Сергіп.пгцліеид Радо-
пежскпі. Si же тсжожЪ токов д тог
да іа 'кромі пгцмена. Древ. Л ш,, 
іі. ао8. 

Яігцменовд» ва, во. прил. Принадле
жа щій. игу мну. 

Шдцмешл, ньи. с. ж. Насшоягаельница 
д'Ьвичьяго .монастыря. У-іатлънпцы 
женскпхЗ монастырей называются 
игцжент. 

ЗігуметянЗ, на, но. прил. йтуменБ 
принадлежащій. 

Зігцменсктз пая, кое. прил.Иринадле-
жащій ЕЛИ свойсшвенный игуненанЪ. 
9$гі/жепскШ лосохЗ. Зігуменскал ке-
лія. Шгцленскій сап В. 

Зігцменство, сшва. с. ср. і) СанЪ, до* 
стоинство, званіе игунна. Отнеле* 
же лоставленд dhicmz вЗ пгцліви-
ство. Древ. Л га. 11. a і о. а) Обитель 
которою управляешЪ игумен!). '$5 
Россиі пгцменшед много. 

ЭігцзіенстщЮ) ешья вашь. и %гцліеніо> 
нишь, нилЪ, нити. гл. ср. ВЪ дос-. 
шоииств , вЪ сан игумена пребы
ваю. Сеп лрелодосРІтй отецЗ ягу-
лентвовалЗ столько /іітЗ. Оста* 
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ёл монастырь своп» вЗ нем5 же н* 
щжеишлВ (fame* Древ. Л пъ i t . 2о8. 

ИД. 
ИДЕЯ, идеи. с. ж, Греч. Предсшавленіе 

какой лпбо вещи, д йсшвіяилипред-
к ша вЪум ; уиопоняшіе. Хорошгя% 

жныя, ClfiteZlieblHj ложпыл% высокія 
идеи. • 

.ИдалЬ, (Гдмо ла. с.-и. Греч, і) БолваеЪ^ 
кумирЪ»исшуканЪ; вещественное изо-
бражеяіе, иззалніе какого либо лож-
ваго божества вЪ вид человека или 
другой какой швари. УТртесошажер-
тщ пдолц. Д ян. ц. 4*- Т/краде 
Рахиль идолы отца своего. Быт. 
хххі. І9« УідолЗ златый^ сресГря-
яый, из 5 калнл из тесанный. Лзыт-
тш локланяяисъ идолам3. СвяжыЛ 
ЗладимнрЗ ло крещент своелЗ ло-
іелілЬ вШАц сокрцшлть идоловд, г) 
* Называется иногда вещь ИЛИ лице, 
составляющеепредметЪ чьей нибудь 
сильной любви или страсти. -Злато 
есть идояЗ корыстолю/нвыхЗ. Сщ° 
лой "лоттаетЗ пдололЗ свопмЗ 
^екгн, сокровище. 

Шдолмкіп, кая, кое. прнл. і) Опред -
ленный для приношенгя жершвЪ идо» 
ланЪ. Мдомше жрецы. 2) Прилич
ный идоланЪ, Шдоліскгя жертвы, 
трейі. Огрес/атнся отЗ тре/З и-
^олъскнхЗ.АЪяи. х . йо.Мстнжерт
вы ндолмкія. Апок. и . 14- з) Соору
женный для идоловЪ. Зідоликіп 

хрлмЗ. Ш'дольское трбсГище. Шдолъ» 
скт жертвенннкЗ. Раззорптв, кали» 
ще идольское. 

Шдолънпт, цьь с. ж. Сл. Куиирница ; 
сооруженіе , каковое язычники вЪ 
честь ложнынЪ богаиЪ созидали. 
УіпрЗ царь пзиесе священные сосуды 
Рослодии, и лоставп нхЗ во идолни. 
ці своей. 2 Эздр. іі. іо. 

ЖдолосГісіе^ сія. с. ср. Сл. См. Б * с ъ. 
ЗідоложрецЗ, ца. с. м. ) 
Эідоложёртвеиное* наго. с. ср.) 3Ри жРУ а 

Шдолопеіістовство, сгпва. с. ср, Сл. Слу-
женііе идоламЪ, воздаваніе чести бо
жеской кумиращЪ. ХрпстосЗ лейся 
па земли пзс/авивый родЗ пашЗ отЗ 
пдолонепстовства. Ирмол. гласа . 
ІГЁСНЙ г. 

ИДОЛОПОКЛОННИЧАЮ, ешь, чать; и 
Зідололоклднствцт, ешь, вовать. гл. 
ср. Служу идолаяЪ; воздаю честь 
божескую ложиымЪ богаиЪ или какой 
твари. 

ЛдолотклопШс, иКя, с. ср. Воздаваиіе 
божеской чести ложныиЪ богам!», 
или какой швари. Говорится о языч-
никахЪ. Лкоже гр&хЗ cam идололо-

клонекіе, тако пелокираи'с, і. Пар. 
х . 23. 

ШдололоклбнтікЗ, ка. с, м. 'Мдодоло* 

клонтща, іш. с. ж. Сл. Тот\ копт-

рыт воздаетЪ честь божескую лож» 
иымЪ богаи7), или твари. Говорится 
вЪ ошношеши кЪ лвыннакамЪ. €гия* 

тли с f 
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тлне3 воздававши ёожескцю tectnt 

крокодилажд, сГылш пдололоклоннп-

ки. Обращать пдололоклоннпковЪв8 

христианство, 

ШдололоклбнитШ, чья^ чье. Зідоло-

локлбнппъескій f кал,, кое. прил» і ) 

ЛринадлежащШ млн СВОЙСШБСННЫЙ 

идолопоклонникамЪ. Зідололоклои-

wizecKia о(/}эяды. 2) Пребывающій вЪ 

идолопоклонсшв . Зідололоклопин-

іескіе народы* 

Шдололоклонство$ співа. с. ср. Тоже 

ЧШО И д о л О П О К Л О Н Е HI Е. СОЛОМОНЗ 

паконецЗ влсілЗ вд идололоклон-

ство, 

Зідолослцжсиіе, т я . с. ср. Сл. Тоже ч т о 

II д о л о п о к л о и в н і Е. 5В$гайте отЗ 

Н4олослцяіеніл* і . Кор. х. 14. 

ШдолослцжйтвАш* л л и Шдоласлцж6с£ 

нпкЗ, ка. с. м. Сл. Тоже ч т о : И д о л о» 

п о к л о ТІ н и і; ъ. ffyu пдолослужите* 

ли сбывайте, і. Кор, х. 7» ^ к о с ш у<Я> 

гелоаЖцы лрежс ifluna пдолос~пркес£ 

ннцы ІТТ-ЗІ/ЛНЫ. Ник. л ш. ч. і. 94-

И Д У , дсшь, ишти, поСлав.ишіі. гл. ср. 

иедосш. і) Сшупая переи ня ю м сшо; 

говорится какЪ о живошныхЪ, гпак'Ьи 

ш лахЪ постороннею силою движи-

юыхЪ. floium ompom и матерь его, и 

мди б В аеллю Узраялевц. Ыат . и . 

zo.Seci пародЗпдлте, кЗнслпр Марк. 

11. із- гМттп тор®, тихо, лозал^ 

т лередЗ кого. Йойст пдетВ вЗло-

ходЗ* шо доходу. Судъ идугцЫ «<?-
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лрпятелю па ломощь, разс/цты (Ги

ли cfi/рею. Осйака пдцтЗ отЗ восто

ка кЗ заладг/. ЗТланты пдцтЗ не* 

лрестанно. *Лед8идетд лоpini* $і~ 

дцт ло дорогі пашелЗ находщ. 

Зіттп лішколЗ. Уіттп' дорогою, 

цілпкожЗ; лісомЗ. 

Siеслятт nmmn ^ігінііікажетЗ* М. Л; 

а) Иногда означаешь одно шокмона-

м реніе, хот-Вніе ишши куда. Онп к~ 

АцтЗ вЗ гости, т . е. собираются шш-

тп вЪ гости. Я его звалЗ сЗ codow, 

но. опЗ непдетЗ. га. е. не хочешЪ иш

ши. з )* Принииаю на себя какое зва» 

ніе, должность; вступаю вЪ службу» 

Шттп вЗ монахи^ вЗ военную слцж* 

(ftf. 9£ттп кЗ.комц еЗ уелг/жекге, яЗ 

лодданство , вЗ рск/отткк. £лщ 

даютЗ выгодное місто , по опЗ 

жйдетЗ, 4 ) * НА ЧТ О. Поступаю , 

веду себл. ОнЗ па то идетЗ, шосГЗ 

его отдали, в 8 солдаты. ОпЗ па то 

телЗ, zmocfSсділать его несъастли4 

вымЗ. s) ВЪ карточной и шашечной 

играхЪ значитЪ: кладу каршу5 что

бы другой крылЪ ее; ставлю шашку 

сЪ одного м-Всгаа на другое; но вЪ 

ссмЪ снысл употребишельи е уча-

ідателъной глаголЪ Хожу. £>алЗ 

слідуетЗ nmmn. сМт??т с8 козырей, 

доведт. Яшел8,телеръ в ал 3 им? 

тп должно. 6) употребляется НЕГО* 

гда для означешя усп ха или оста

новки, и продолжения вЪ кякоиЪ ни

будь 
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бу дъ д л . Padoma их о идет 8 лола-
лепъкц. Діло ch сЗ иеожидаемыми 
ПАМПЬ цсліхомд. f) Говорится ино
гда для означенГя движеніл и д й-
сшвія вещей искусшвенныхЪ. асы 
адгрпЪ бірпо^ певірно, в'6 лередЬ. 
ЗСолеса идут5 криво.—КакЪ вЪ сенЪ 
шлкЬ и вЪ сл дующихЪ смыслахЪ 
глаголЪ сей упошребллешся вЪ 
трешьемЪ лнц . 8) употребляется 
гаакЪ же длл означеніл шеченгя вре
мени. Время нелрестапио идетЗ, 
Зітто такЗ не бірпо3 какЗ то, zmo 
время мдетЗ %е дожидаясь нашего 
ёелінія. Дрцгоп дет идшЪ* как.5 
on5 отсюда г^халЗ. Другая пдетЪ 
педЖля ліясоіда , лоста. €лу де
сять літд мпицло, идет5 одпипад-
уатой. 9 ) ПроизходитЪ 9 произво-
Хншся, продолжается. ЛдетЗ о(/ід-
пя, ее ерня. Шдетд pacfoma. Л к5 
%иж5 зашел3\ а г^пихЗ пдетЗ шцжЗ? 
крикЗ, игра, ссора, драка, слорЗ. 
Ліеждц сими пародами ид em 8 вой-
иа. ШдетЗ сражеше^г^шеталлал?,-
sfa. ШдетЗ строеиіе. ЗідірпЗ мирные 
переговоры. Жежду гит пдетЗ ле-
релиска. ЯІдетЗ торгЗ. ШдетЗ 
продажа, ю) Означаешь иногда:про-
сшираетсл. Ото сего лііста па трид
цать еерстЗ идетЗ дремцге& яісЗ. 
ОтЗ сего міста идетЗ па сто 
еерстЗ лустая стелъ. и ) Говоря о 
ігроизрасгаеиілхЪ, деревахЪ и проч. 
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виачитЪ: расгаетЪ, подымается. Это 
дерево тцго идетЗ. іг) Относи
тельно кЪ вещаиЪ влажнымЪ зна-
чигаЬ: б жигаЪ, гаечетЪ откуда^ или 
куда. УідшЗ кровъ гізЗ иосц 9 шзЗ 
раны, ВідетЗ ливо паЗ с/щстниш 
бЗ ушатЗ. УІдетЗ сода па лрпёъглъ. 
ZBimo, слирглЗ изо Kyda пдетЗ тихо^ 
лрытко. і з ) Говоря о вещахЪ вко» 
лачиваеныхЪ, вкладываеныхЪ,' выко-
лачиваевіыхЪ или вышшаемыхЪ, на-
д ваеиыхЪ, скидаемыхЪ и проч. оз
начаешь : л'ЬзетЪ. Рвоздъ идетЗ бЗ 
стінц* Салоги цзкп, иепдцтЗ на по-
гц или сЗ погп, ЯТертпші цзкщ ней-
дцтЗ па руки. Янтка нгйдстд еЗ 
иг линия г/шкп. 14) КЪ стага , при
лично» пристойно, принадлежишь. 
ЭтотЗ лрижірЗ сюда идапЗ. £i«>t 

лые гцлкгь ко всякомц ллатш и-
дірпЗ. Это?пЗ цгіазЗ кЗ cejtt/ ділц 
пегідетЗ. 15) Производится, дается. 
CMIJ идетЗ жало в am л столько рцсС 
леіи СеерхЗденег8 емц идетЗ стол59 

ллатіе, ocfijez илрог. і б) Тратится, 
держится. 7/ пего па столЗ каждой 
дела идетЗ до стольку русГлсй, сЛл 
ето строегііс много пдстЗ денег8. 
17) Упогоребляегася во чшо. ІРтцтъ 
пдетЗ вЗразпыя лікарстса. «Ква
сцы идутЗ во состава красокЗ, Дц~ 
сГовой лісо идетЗ па стросте xopacU 
лей. Травы и дуто вЗ разпыя цло-
треейетя. iS) Привозится, достав-

ляешея 
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ляешся о т к у д а или куда. %/Іцгшія 

сцкпа идцтдпзд *Англт> XAicfd, же* 

лізо> леиька пдцтд из ft Рос cm в'б 

гцжге край. Zau пдетЗ пзЗ 'Литая. 

19) Говорл о шоварахЪ значиіпЪ : 

П р о д а е т с я , разкупаешся. тотБ 

товарЗ пдетЪ хорошо, хцдо. •— $3 

прочемЪ глаголЪ сей сочинялся сЪ 

сущ: им епіЪ различныл знай. Яалр* 

МдтЪна цмд, па мысль. Вздуиываеш* 

ся; есть охота, желайте кЪ чему. J / 

пего мысли такЗ развлеяеяы* zmo 

сколько пи дцжаетЗ, ни zee о па цлБ 

пепдетЗ. ТТетль его столько раз-

строи ла, гто еліц ип какіл забавы 

па IJJI8 пейдцтд.—Зіпши своего до-* 

рогого. Сл довашь своему предпр'/л-

т і ю ; держа.пьел своихЪ правилЪ не 

взирал ни на что,, ОнЗ пп па кого пе 

сліотршііЗ> апдетЗ своего дорогого* 

—. Зітти л о лравді. Справедливо 

поступать . ЭтотЗ геловікЗ во 

есемд гідетЗ ло лравді. — З і д е т З 

jftoAea, СлухЪ носшпел , голорятЪ. 

9ідетЗ ліолва, і^цдто лшрЬ сГцдетЗ. 

•'•-УілепіЗрігл, слово. Говорится ч т о 

о комЪ, ила кЪ чеыу.1/ яихЗшлар&ь 

о таколЗ геловікі, лредмет^.-Шт-

тп за кого. ВЪ отношеши кЪ женско

му полу, вступишь сЪ к мЪ вЪ супру-

• жесгаво. Штти защжд. Она пдетЗ 

за еловіка (Я)га?паго9 зиатпаго. — 

Ш7?тт на хліійі пЗ кому. Им т ь 

у кого столЪ изЪ платы*— 9ЦтЗ 

•ид; 2іо 

вЗ лрокЗ. СлужитЪ кому вЪ пользу. 

Сколько О З 7т хватаетЗ, но итего 

емц вЗ лрокЗ иейдетЗ.—94 mm и кЗ 

лрпслг£> кЗ'осГразу. ІІрислгать,.упі-

верждать присягою.—Штти вЗ в£~ 

рц. Принять какую либо в ру; по-

сл довать правилаиЪ, учеиію чьей 

в ры. Simmn вЗ христитекцю в$рцш 

-—Simmn лряліою дорогою. Дости

гать до своихЪ иаи ренШ правдою, 

не употребляя никакихЪ хитростей. 

— 9ітт п лр от и 6 5 кого , и л и ze го. 

Возсгаавать, д л а т ь ч т о вопреки 

кону или чему. $аліЗ стыдно пттіь 

лротпво своего ({лагодітеля. 9іттіі 

лроптвЗ совістп, лравды9 гестно-

emu, біры.—Щттп на штыках3. 

р ч. воен. Биться, сражаться сЪ не-

прияшелемЪ наштыкахЪ.—Штти вЗ 

еерхЗ. * Возвышаться, становиться 

славн&шЪ.-^/дашгя еЗ «й5^.*упадашь; 

піеряиіь славу, силу. •, . . 

Млліоидц, деши, иииоитй:. гл. ср. не-

дост. Сл. Идя миную кого или ч т о ; 

мимо гряду. 'Впдіб его лтмопде. 

Лук. х. з і . Сцдп do УІаеелЪ ЛШЛІО-

итп СфесЗ. Д ян. хх. іб . 

Аіплошедшт^ шал, шее. Прич. во обра* 

з прил. уиотреб. Прошедшій, бь5в-

шій, ііротекшій.7у^,4я за^цдеши^яко 

лее волны ліпліошедшіл. JOB. X I . 16. 

Аіплюшедшее op ел л. реч. Граимати-

ческое. Зри Д А В Н О Я Р О Ш Е Д Ш Е Е 

В Р Е М Я . 

Н Шест-* 
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Шітвге, вія. с. ср. Сл. Д йшвіе иду» 
щаго. Шествіе творя во Зерцса-
япмЗ. Лук. Х І І І . 22. Шестые госц* 
даря солровождпемо (Гило осімгі 
знатныjm гиновипкамп. 

Шествую, ешь, шествовать, гл. ср. 
Гряду , иду. ШествцетЪ морскую-
болчлщцюсл (Гцрю3 сцшц асГіе Ззра-
иль Авлішцгося, Ирмол. глас. и . н -
сн. і. Шествовать во град сд тор-
жеством5. 

<Г[цтешёствіе,ъ\я. с. ср. і) Сшраесщво-
ваніе по отдаленнымЪ м сгаанЪ сво
его ошечесгава, или по чужииЪ кра-
ямЪ. Далекое, лояезное, сйзллодное 
лцтешес.тв'іе* ІБыть в&лцтеіиествіп* 
Предпринять, совершить ,• окоп-
zn-mh лцтешествіе в 8 сМталио, в 5 
Уіерсію, вЗ-Зіндію, и проч. ЗВозвра-
тмпься пзЪ лцтешествіЯь 0п& всю 
ЖПЗН свою лрелровелЗ вЗ лірпеше-
ствш ло тцжимд краялЗ, Жногія 
лредлрпеллелы с/ьип лгрпешеств'гя 
ло Россіп. 2) Сочиненіе, содержащее 
іЪ себ описание всего шого, что уз
нано или открыто к мЪ путеше
ствуя по какой стран . йтаж& 
бсемірное лутешествге. (Лцтаие-
ствге около світа, УТцтешешвгяего 
ділагстд елц великую teems. 

Лцтшіствцю, и 9Ті{тешёстбціо, ешь, 
шествовать, гл. ср. і) Иду вЪ доро-
г . оцтргелцтшествцгощпм^ ммЗ 
и ко градц лрпгілижающпмсл, .Д лн. 
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х. 9- а) Странствую» хожу или. ж-
жу по огодаленнынЪ странаиЪ. /Яг/-
ттешвоватъ ло ввролі, Аз.ш^ еЗ 
ЗерцсалпмЪ кЗ свяюъшЗ жіттмЗ, 
ОнЗ неоднократно лгртшеетвовалЗ 
ло Росспі, ло гцжпмЗ краямЗ, 

ЯТг^тешёствеиншЗ% ка}1 и 71ц-теш.ёст~ 
вователв., ля, с. и* ЗТцтешественнп-
ца, цы. с. ж. СтранникЪ; гаотЪ, ко-
гоорой путешествуетЪ, странству-
етЪ. УЗсі лг/тетеетвенткн г^еіря^ 
готЗ о томЗ единогласно.. 

Зіцтешёственнып, пая, ное. прил. Д -
рожиый* нужный кЪ пушеществію. 
Ріцтетественпыя залпекп, лріті* 
кангЛ' 

Путешествовать нія. с, ср. Сшрацсш.--
вованіе. 

Слцтешёcmвцю , вуешь,. шествовалЪ, 
шествовать, гл. взаим. Вм сга сЪ 
к мЪ шествую ; сошовариществую 
кому вЪ пути. 35огЗ да сГлагог^ст-
ротпЗ лгрт вашЗ t п ЛнгелЗ его 
да слгрпешешвцетЗ, еамЗ* Товиш., 

. 17. 

Слутешёшвовапіе». нія. с. ср. Купное 
сЪ к иЪ шесгавііе куда. 

Слцтешёствентік5,ъ.ъ. с. и. СпуганикЪ; 
шошЬ, которой ви ст сЪ к мЪ пу
тешествуешь куда. 

УІішшёствіе, віія. с. ср. Сл. Шесш&іе 
куда п шкомЪ. 

УПшеш£ственнпк5ъ ка. с, м. Шішті* 
ственнпца, цы. с ж. ТотЪ, которой 
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и шконЪ идешЪ вЪ дальнія н сша, 

Ділать гостелрппжшео лішеше-

ствеиныкажд. ЗИшешественникн кЗ 

свяіЯЪіжЗ містамд миогіл па лоро-

ё£ лретерл£вшт5 иногда оскорсС 

летя. 

Щішшёствцюл ешь, шествовать, гл. 

ср. П шкомЪ иду. Яколосцхц ліше-

шествовавЗ Израиль ло сГезлпі сто-

Лажи. Иряол. гл. . п с. і. Яелр хо* 

дняюе озежленнбЗ •сержное , літе-

mecmeoeamtt сотвори сыножд Зз~ 

раплевыжЗ. Ирм. гл. і. п сн. і . 

Хо ж л у, ходиши, хождахЪ,ходйгаи, Сл. 
Просто же.Ха/ку^олишг^ходйть^-ха-

живать, гл. ср. учащ. і) Им ю способ

ность или силы с т у п а т ь ; двигаюся 

ступал но га ни. Сл£лт лрозираютЗ, 

хрожт ходятЗ. Лук. п.чч.Онбеще 

сласГЗ, ходить 'не жожетЗ. Он8 (/ьиЗ 

(Гол нЗ, по телері ходтпЗ ло жаленв-

кір Ходить ло jeoptf, ло саду. 

ОнЗ каждое ірпро п веіерЗ ходит5 

лрогцлнваться. Ходя весь день гос

тил 3 без ж ір н о. Хо ли т s в а ж но, гор

до, лросто, тихо, скоро. За иижЗ 

пикакЗ птти ке цсл+ит, ozem ско

ро ходшпо. s) Ііос щаю, іш ювходЪ 

кЪ кому или куда по какой либо ири-

чия ; или бываю «Ъ какомЪ м сш . 

$>3 УерцсалпжЗ жноги хпдятЗ для 

локлонеигя свяшо.пц грооц ОнЗ кЗ 

пажЗ та с то ходил 3 , а иыні лере-

стадЗ. Ходить вЗ гостп. Ходить 
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вЗ церковь Soeij молиться. SKS д£-

тямЗ его ходятЗ цттелш. ОнЗ бел

кой день ходгтЗ вЗ лртазЗ. За do* 

лізнію пеходплЗ кЗ должности, з) 

* В і, ч к м ъ. Ношу платье, обувь; од -

ваюсь. ОпЗ ходитЗ хорошо, хг^до, 

ш. е. платье на иеиЪ бываегаЪ хоро

шее, худое. Ходить олрятио > т~ 

сто. Ходиті вЗ кафтачі, вЗ сертц-

кі, вЗ шцсГі. 4) -ЗА кбмъ или З л 

ч % м ъ: а) Сиотр ніе, попеченіе им ю. 

Ходить за дітъжи, за ДІЛОЛІЗ. XO~ 

дпть за скотиною; за лтпцажп. б) 

Послапу быть звать кого или при-

иееть ч т о куда. Л всякой день за 

пи пЗхожц, но нежогц застатъ дожа. 

5) Говоря о рыбахЪ и осудахЪзна

ча шЪ: плаваю. 97пекаря обыкновен

но ходятЗ стадами. -За мілково-

дгежЗ ло рікі сей суда ходить не 

ЖогцтЗ. ВЪ семЪ значещи глаголЪ 

сей употребляется шокмо'вЪ з лип 

6) ВЪ карточной игр^ озцачаетЪ : 

кладу карту для крыши; а вЪ шьше-

шной игр : двигаю шашку на другое 

и сто, Телерь валЗ оіерсдъ ходить. 

Ходить сЗ козырей, сЗ жлг^дей, сЗ 

(/уі/енЗ, и проч. Доведыо можно хо» 

дипп вЗ задЗ п вЗ лередЗ. /) Гово

ря о деныахЪ: вЪ уношреблеиіи бы

ваю. Асаггиащи не давно ходить напа

ли. Лрежде кожцныя депъгн хажмва* 

ли. 8) Относительно кЪ вещам]) и-

скуствеинынЪ значитЪ; движадЬ бы

ваю 
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паю посшороннею силою. Хо^ятВ т-

сыЖолесо ц мельницы тпс/коходптЗ. 

9) Говоря о лошадяхЪ означаешЪу-

погаребленіе ихЪ вЪ какой либо ̂ пря-

жк . Эта лошадьходптдбдпарсті, 

вЗ саняхЗ, лодЗ сідяомЗ, лодд рц-

КОІО. ю) * ОзначаешЪ иногда: проиы-

шллго, упражняюсь вЪ ченЪ. УІромы-

гиленипкп ходлтЬ за звірълш. 

Ходить ло мірц.Просить нилосшшіы^ 

кормишься нірскинЪ подаяніемЪ. — 

Ходпть ло слідамЗ, ло столалЗ 

гіилЗ. і) * Сл довашь за к мЪ не ме

для, не отставая. Онд лті падоілЗ^ 

гто ло слідаліЗ жоимЗ.ходптЗ. Хо

дить ло слідамЗ звірл. а ) * Подра

жать чьимЪ д лаиЪ. Оно ходито ло 

столалЗ сеоихЗ лредков 3. з) * Со

хранять , соблюдать предписанное 

закономЪ. !Воеже ходтпы емц ло апо-

ламЗ заловідеп творіхЗ. Чин. Кре-

зцеиія. — Ходить ло иптоъкі. СЪ-ве-

ликимЪ onacein'ew'b; сЪ гаочнымЪ наб

людении]). ОнЗ гслобіжЗ строгой; ц 

пезо бс£ ло unmozfii ходят3. 

ХождШе* ііія, с. ср. і) Д йеише ходя-

ідаго. 2) Способность ходишь, ^лос-

толы данною иліб свыше сГлагода-

20 mm да § а ли слілыліЗ лрозрініе 

и хролыліЗ хояідсніе. з) Пос щеніе 

или бышіе по доллаіости или по дру

гой какой причин вЪ'какомЪ либо 

г.і'Ьспі и вЪ опред лепное время. Хо~ 

жденіс во храмЗ логппшепкя АОЛ' 

ИД,- ' 2 і б 

гомЗ.Оіміть хождетекЗколщ.Яас* 

шртп коліц ъастымЗ хождетежЗ* 

За раттсльное кЗ должности ceoeli 

хождете заслцжилЗ онЗ отЗ пагалъ-

тіка своего лохвалг^. „5^ zacmoe пе--

хо ждете отставлен3 от § лііста. 4) * 

Попеченііе., присиошрЪ. Зімітъ лрп-

яіжное хождете задітьлш, за лтп-

цалт j за ділоліЗ. 

Хоженое, иаго. с. ср. Плата, даваемая 

разсыльщикамЪ отЪ ш хЪ, кЪ кому 

они посыланы были */£ хожеиаео пе-

дільщпкіі е3 городі плати десять 

денегЗ. улож. гл. х. с т а т ь я . 144-

Дать „ лолгргтъ хоженое. 

ХодокЗ, к а. с. м. і) ТошЪ, клпо любитЪ 

шли мож.стЪ долго безЪ у с т а л о с т и 

ходить . Худой ты ходокЗ, когда 

такЗ скоро цстат люжсііп,. С/'ы сЗ 

.алш не ходока, ;?:пхо ходишь- п)* 

Посланной изЪ деревни п шкомЪ кре-

сіпьяшпіЪ сЪ отпискою. ОнЗ ло ді-

лц Сбосліц паиллЗ ходока, з) * ВЪ 

простор. ПрошлецЪ , удалелЪ. Он5 

и а все ходок 3. 

Хбдкпі, кая, кое. ХоДокВл дка, дко-

I]рил. придаемое кЪ вещамЪ, когао-

рыя удобно ? легко двигаются , ІІ-

душЪ, Еертягпсл и проіь Ходкое сі»д~ 

но, ходил колеса. ІКарста ozem ход

ка. 

Ходко, пар. Легко па ходу. Колеса и-

дцтЗ ходко. 

Ходуля, AH. упошрсбшпелыгВе во ишо-

лсеет-
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-•жесшвеиномЪ, Xojyju, лей. с. ж. і) 
Два длинные деревянные шеста, изЪ 
кошорыхЪ кЪ каждой/ на произволь
ное отЪ нижнаго конца разсшоянііе 
прид лываютЪ родЪ сгпренянЪ, вЪ 
кот-орыя становятся погани. Ло-
дитъ находцляхд. ъ) СгаанокЪ со
стоя щш ивЪ шрехЪ или чешырехЪ 
сгаолбик.овЪ; нижніе ихЪ концы, кЪ 
коимЪ прид лываешся по одному де
ревянному или металлическому ко-
леспу, соединены на подобіе пялепЪ 
палочками, верхніе же утверждены 
віз деревянной -кружокЪ, вЪ которой 
сгаановя иладенцовЪ приучаюшЪ хо
дишь. 

XddS, Да- с - и " 0 Шествіс, д йсгавіе 
идущаго, движинаго, плывущаго^ и 
щ : 

ЗТрсдЗ ?%рон8 украшенный кри
сталл о ж5 

Уіослішно лростпрастдход3.или: 
385 шцжлщихв сГе,регах5 ЗБалтіис-

к их 5 
ЗВссслья (Гольше, пежелі водЗ , 
Сто епдімі сцдоеЗ РоссШкпхд 
Яротпб5\срагов5 схастлтый ходд. 

М. Лои. 
2) Относительно кЪ вещамЪ ыехапи-
чсскимЪ означаегаЪ движеніе оныхЪ. 
У втмхЬ zacoe'6 ходд невіреиЗ, тихд. 
t/tnutmn, лрт/аеитъ ходц ц тасойд. 
Ходд колесд, з) Торжественное пер» 
ковнослужищелей щесшвіе сЪ хоруг-

вяни и со крестами иаЪ соборной 
церкви кЪ какой либо другой церкви. 
Крестный ход5. Зіттн в 5 ходд. 
ЗБытъ в5' ходц. 4) М сгао, по кото
рому хбдягаЪ куда. &Іо етойдорогі 
иыні ходц иітЗ. $) Путь, дорога. 
ЗВодяноп ходЗ. 6) УдомовЪ шакЪ на
зываются вороша, коими входятЪ на 
дворЬ; или двери ведущія вЪ какой 
покой. Z/ етаго домц сЗ о(/іпхЗ сто-
ропЗ ходд. ХодЗ со двора^ с5улицы-
у) У повозокЪ означаегаЪ пару ко-
лесЪ передних!) или заднихЪ. Задней 
ходЗ крілокЗ, а лередпек jioznumm 
падос(/іо. ''Перемінтт ход Ъ г/ карет ы. -

ХодЗ рыс/bt, У рмбныхЪ иромышлени-
ковЪ шакЪ называется пора, вЪ ко
торую рыба идетЪ изЪ моря вЬ р'В-
і;и для метанія.икры. ХодЗ красной 
fbidbt. ХодЗ (/Іляку. 

Ходобыіі, вая, вое. врил. Употребляе
мое кЪ означенно вещей ходЪ ШЙСЁЮ-

щихЪ; илимФсяіа, по кошорояу хо» 
дягаЪ. 

Ходовая дорога.\1уть9 дорожка, по ко
торой ходить п-ЫнкомЪ только доз. 
воляется. 

Ходовая pbida. Зри Р у н НА я РЫБА. 

Ходьба) бы. еж. і)Хожденіе, д йствіе 
ходящего и ходившаго. ЗВолмиая, 
лтогаЯ) гастая ходьсЪ. ЗБытъ всегда 
БЗ ХОДЪСГЖ. I/стать ото многойході-
(fbi. 2) * ИрисмогорЪ, попеченіе о комЪ 
или о чсиЪ. Застою охотою много 

3 три' 
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тре iftjemcя ходъ (fu. За А ЖЖМ Л О АЖ« 
%о иецсылпцю- ходъсРц нміть. 

Ходяіал монета. Деньги золошыя, се« 
ребряныл илим дныя.им ющіія опре-
д леннойправительсшвомЪвйдЪ,в сЪ 
и доброшу для общейароднаго обра
щения. ОиЪ миі дояженд сто рціГльп 
ходягею монетою, а не вещали. 

Ходатай, шая. с м . Ходатаііцй, и Хо-
датайница, цы. с. ж. ЗасшуоиикЪу 
предстатель , покровитель. Хода
тая иліамыко ОтццЗисцса Хрггста. 
I. Іаан. и . i.l/ пего много ходата*» 
еб33 которые осГЗ пемЗ лросят5. 

Ходамапствгрр, ешь, изходашайсгаво-
валЪ, ихзодашайсшвую, ходашайспь 
Bonambj изходашайствовать. гл. у-
погаребляемой, когда значшпЪ про-
долженіе д йсшвія, вЪ среднемЪ sa-
лог ; а когда исполненное д йсшвіе, 
вЪ зал- д йсшв. Пpeдcrпa[neльcraБyюJ 

заступаю, покровительствую. $1о 
салЗ дцхд ходатайствуетд о насЗ. 
Риил. І І І . 34- ОиЗ нзходаптйство-

• еалд ещ тнЗ, ж£сто% жаяоваше. 
Ходатайство , ства9 с. ср. Предста-

тельство, заступленіге. Много (/ъио 
его ходатайства за пего. 

9іноход5 з ди. с. ж. РодЪ лошадиной 
ступи э состоящей вЪ одновремен
но иЪ понизителышмЪ двнженш об -
ихЪ ногЪ на одной. сгаорон находя
щихся. &£жать пчоходио. 

ЛноходецЗ, дпаг т умал. ЗіноходтикЗ, 
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-ка.-с. и. ТакЪ называется'лошадь, ко
торая ходишЪ или б гаетЪ инохо
дью. Віірон, гиідой ипоходецЗ. Зал* 
ряіъ иноходца Іхатъ па иноходці. 

Мшжохождц. Сл. вЪ обыкновенномЪже 
«языкау[\от^§А£і\т:Мпмохожі(, хо
дишь, шшоходйть. гл. ср. Прохожу, 
иду мимо кого или чего. Слышавше 
як.о ЗпсцсЗ мпмоходчтЗ* Мат . хх. 
30. Мижоходящж хцляхц его. ТамЪ 
же хх іт. 39-

щМпмохождёніе s нія. с. ср. Сл. ТІро-
хожденіе мимо кого или чего; пос -
щенііе на краткое время безЪ предва-
рителыіаго наи реиія. Эіе хощц васЗ 
иыні в8 мпмохождент видітщ г^ло-
ваю же время пікое лресГыпт цеасд. 
і. Кор. х і. ^. 

ЛіняюхддомЗ. Во обрлз нар чУя. і) 
И д я МИМО. ЗлІШіі кд КОЛЦ JlUJiOXO-

до,ид. п) * Кратко, безЪ иредвари-
тельнаго приугошовлен'/я. І/лпмя-
пцпп о іемЗлимоходилід. 'Jlpoztcmt, 
локазатъ zmo цішікамЗ мплохо* 
домд. 

МореходецЗ, дца, с. н. Мореплаватель; 
івошЪ , которой анаешЪ науку море-
плав а и і я. J'tivijCHMii .« op ex о, (гц Я. 
Уіііко лоттаетсл славп&ишпл'б ло~ 
реходцелЗ. 

Мореходный, на я, иое. ирил. і) Удоб* 
ный кЪ плаваігііо но морю. Мореход-

мыл сгіда. г) Касательный до море
ходной науки. Мор хоАМ ціп.тще, 

Л.(оре* 
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Мореходныя лравпяа» паставяепія. 
Аіореходстео^ сшаа. с. ср. Мореплава-

нііе. Уісщсенд. в5. мореходстві. 
ЗТравохожАЦу диши,. дйгаи, гл. ср. Сл. * 

Па предписанга закона живу, посту
паю. Жертвы пеіесптвъіхб мерзоат 
Тохлодсвп : осГіты лравоходлщпхЗ 
лриятны елц. Пришч. хх. 8. 

ЯІра&ахождёніе* нія, с. ср. Сл. Добро-
д шельное, правое жшіі'іе. 

ТІШеХОЖДЦ* ДИШИ, ДЙШИа гл. ср. Сл. 
Хожу и шкомЪ. УСрестЗ на ертавЗ 
«/Моисей лрямо жезлолЗ zepjmoe 
jipet-£zet Зизраилю лішеходящц. . . 
йриал. глас, ц . п си. і. 

<Л£іш>хож4спи> ніл. с. ср. Хожденіе п -

шконЪ, 
Уіішехбдецд, дца. ТІішехбдд^ да. с. м. 

ТотЪ» которой п шкодіЪ идешЪ или 
ходшиЪ. Сділать дорогц для лішв-
хадцсвЗ, 

Скороход3t да. По Славянски же Ско~ 
роходсцЗ, диа. с. м. і) ВЪсвящениомЪ 
писаніи нодЪ сииЪ ііазваніемЪ разу-, 
м юшся разсыльщики. іРеіе царь ско
ро'ход-цемо лредстоящимЗ лредЗ 
мпжЗ. і. flap. х х п . 17- 2) Служи
тель» вЪ особливое короткое плашье 
од иаемой, которой предЪ каретою 
или верхоЕою лошадью своего госпо
дина б гаегаЪ. Зімітъ л pis. ce<f% ско
рохода. ЗіанятііЛослйпп скорохода. 

СкорохбдовЗ; ва, во. Принадлежащей 
скороходу. С%орохо4о§а4олжпоспт. 

Скороходскін, кал, кое. прид. Скоро-
ходаиЪ свойсшвенныйд приличный. 
Ск ор ох од скйя тр ость. Ск ороходское 
л л ami е. , 

Сі^дохбдпый, нал, ное. прил. Удобный 
кЪходу судовЪ; говоритсл токмо вЪ 
оганошенш кЪ р ь.амЬ. Ліно,г'ія ріш 
токмо в5 лолгро воду с/'ывпютЗ щ* 
доходны. Сцдоходныл рікп ocfoaa*» 
щаготЗ осйасти, которыми лроте» 
кшотЗ. 

В. о з х о ж д У, диши , взыдбхЪ , взыду, 
возходиши, взыгаи. Сл. просто же: 
В О С Х О Ж У , И В с х о ж у , ДИШЬ , В03-

шёлЪ и взошёлЪ, взойду, восходишь, 
взойши. гл. ср. і) Иду,. поднимайся 
на высокое м сшо, говорится о че-
лов и и о животныхік^ад* ^^ &о~ 
рііНомолптпся. Лук. іх.28. взойти 
:тг г органа верхЗ, па стінц, 

Взойди па cfpezft высоко я 

£Гді кончится зежлт лоятЗ* М..Л. 
о) Говоря о. га лахЪ, естественное 
движеніе им ющихЪ , каковы сушь 
воздухЪ, вода и проч: подынаюся, вЪ 
верхЪ иду, несусл, стремлюсл. зы-
де дымЗ отЗ стцдтцй, Апок. іх. 2. 
ОсГлакЗ возходящЗ отд вал ада» 
Лук. хп. 54- So да так 3 сильно лрп* 
(fbieaem5t tmo скоро взойдетЗ па de-
регЗ. 
5І сЗ горЗ оцілеиівЗ взираетЗ. 
^іа дымЗ йсходящШ пзЗ долппЗ. 

Ж, Лов. 

з) 
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З) Относительно кЪраст шяіиЪ зна-

читЪ: показываюсь, ростки пускяю 

изЪ земли. АрЧгсіЛ ладоша в5 тер-

пт, п взыде терме и лодавп, пхд* 

Мат . XIIL f. Онд много сіялд» по 

шъего не всходит5. ХлісГЗ катпа-

етЗ всходить. 4) Говоря о солнп и 

другихЪ га лахЪ небесныхЪзначигаЪ: 

показываюся на горизонш . Яыні 

солнце б о сходят 5 в 8 таком 5 то еа-

сц. Солнце высоко взошло. ІВзошелд 

ЗЮлитерё3 СатцрпЬ. аВзошлаЛциа, 

репера. ^) Говоря о заквашенвомЪ 

ш сш , упогаребллешел только гла-

юлЪ исхожу, и значитЪ; подымаюсь, 

пучусь. Тісто всходптд* взошло, 

Хліі/ъі всходятд, 6)* Ошносишель-

ио кЪ молигаваиЪ значишЪ: слышииЪ 

бываю, приемлюся. Молитвы лра* 

ведпаго, ш воллъ певппио страждг^-

щпхд возходлтВ кЗ HedecajtS. 

"/Ja бзыдетЗ лрсдЗ тесГя молитва; 

Ш вЗ аніеі цкротпел. М. Лом, 

ЗВзытп па сердце. Сл. і ) * Вообразишь-

ел, вЪ ум '•представишься.' 9іх8 же 

око fie бмд£, ш цхо us слыша3 и па 

сердце іеловікц не взыдоша 3 лже 

цготова іБогЗ лгосГлщплБ его. і. Кор. 

і і . 9- 2) Вздуматься или возжелать. 

ЗВзыде на.сердце емц лосіпттп фа-

тпо свою сыны Ззраелееы 3 Д ян. 

VII." 28-

ЗВзойтп па лрестолЗ, па -жронЗ. Бету-» 

дигаь на пресшолЪ^вопаряшься. 

Ша отгескій лрестолВ всхожи 

Сласти отЗзлосГы г/т.іспеипыхЗмАш 

Si сіастъе наше осГновплос ; 

$da тронЗ взошла ^лисаветЗ. М.Л.' 

Взойти па г^мЗ^ па мысль. Вздумать 

Жн£ осГЗ зтомЗ п па цмЗ никогда 

пе всходило. КакЗ тесГ- ето на г/мЗ 

взошло,—взойти на ламлтъ. Вспом

нить. гМні мелерб ето взошло на ла~ 

мять.—Деш всходптЗ. у с тихо т-

БорцевЪ употребляется ви сшо раз-

.св таетЪ, день становится. 

91 А'ЦХЗ своп кЗ тімЗ странами 

в л ер и , 

£Гд£ всходптЗ дет ло темной по-

т. М. Лом. 

Soc.roждёте, нія. с. ср. і ) Д йсгаЕіе 

того, ктовсходитЪ куда. Зі.гіл мри 

босхожден'т сеоемЗ на песГо оставилЗ 

Элнсею милотъ аою» Шосхождепіе 

осйаковЗ, ларовЗ. а) Время, вЬ ко

торое Солнце, Луна и другія спе

шила показываются на горизоиш . 

Трудиться отЗ восхождетл до за-

хождепія солнетаго* ІВстатъ лредЗ 

босхожден'іемЗ солпеіиымЗ. 

38 о ex 6 д 3 и ВсходЗ, да. с. м. і) Возхож-

деніе; д йствіе того, к т о восхо-

дитЪ. а) М*Всто, по которому всхо-

дятЪ куда. Трцдиой всходЗ. Зим-

шй, літпШ есходЗ. з) ВЪ Сл. С т у 

пень. Се дли ю б исходами возхож-

даху папя, Іезек. XL. 22, 4) В'Ь от* 

ношеиіи кЪ лроизрасшеніямЪ: ро

стки 
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сшки изЪ земли показывающііеся. 
ЗВсходы озимые. §) ЦВосходЬ Солнца, 

idlJUM. З р И В О С X О Ж Д Е И I В SO 2 ЗНЗМ. 

ЗВозшёствге, віія, с. ср. і) Исполненное 
д йсшвіе восходившаго. ІВозшесшіе 
Эиохово,, Шлтно па иесГеса* 

^Возшествіе на лрестблд. Принлшіе 
верховной власши надЪ какинЪ либо 
народонЪ; всшупленіе вЪ царское до-
сгаоинсгаво. Тосцдар ,ловозшеств'ш 
своемд иа лрестолдл пзлалЗ лтло-
стпвые ifKcisM. Торжествовать дет 
еозшествіА па лрестолЗ. 

fHeifjotfoeocxoduMbifty мая, мое. прил.Сл. 
Говорится о возвышеніяхЪ и высо-
тахЪ, на которыя всходишь неудоб
но. Радуйся высота нег^дос/овосхо-
дцмая, Ака . Бог. икос. і. 

П Р Е Е О схож д^^ диши , превзыдбхЪ , 
взыду, ходйши, взыши. Сл. вЪ-обык-
иовеннонЪ же языка употре.блеит, 
Яревозхожу л дишь , превзошёлЪ', 
превзойду, ходить» взойти, гл. д. 
Превышаю кого вЪ чеиЪ, преимуще
ствую предЪ к нЪ. УІревосходтп 
кого леталиj ужолі5, doгатс?лвомЗ., 
силою. ЗТрввзошт кого вЗ доороді* 
тем. 0п<5 всіхЗ свошхЗ сверстпп-
ковд лреезошсяЗ бЗ угент. Эта 
вещь бсящго ціні{лревосходмпЗ. Сей 
(птхотворецо,, еітгл лревосходилЗ 
всіхЗ соеремтныхЗ cecfi сптхот-
АорцееЗ, еітШ.Шелриятель, не взи
рая па то3 z?no вдвое лрееосходилЗ 
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спламп , разйитЗ совершенно* Эта 
лревосходптЗ лонятіе еловМе" 
ское. 
Лвп то щедротц сЗ памп % 

Далреезопдетд его лімалш 
'ЗіаслідппкЗ пжепи я ділЗ. Или; 
ОнЗ лредварнлЗ тесГя в.ікамн* 
ЯТревзойдшъ ты его ділажіі.Ш.Х, 

УТревосхбдстзО; сшва. с. ср. и $Трево-
схбдноств 9 сши. с. ж. і ) Степень 
большаго нредЪ друіииЪ совершен
ства, изящества. ^Меслютря па лре-
во сходство сгьлЗ иелрплтельскихЗ , 
лоо^да склонилась па %ашц сторощ. 
^Превосходство сен вещи состоитЗ 
еЗтожЗ, ОиЗво всемЗ лредЗ дрц~ 
enjm мжіётд лревосходтво. УТре» 
восхбдсшво смшховЗ, сотцепгя. 

31о лрев о сходству. Во образ Бар чіл 
говорится ошносишельно кЪ га іаЪ 9 

кои столь великое вЪ изв сшноиЪ 
д л показали соверщенсшво 9 чшо 
имя нарицательное, ыногмЪ слав-
ІІЬШЪ особанЪ общее, сод "лали для 
себя какЪ бы именемЪ собственнъшЪ; 
отлично, отн нно, преинущесшвен-
ІІО. СололонЗ лолрсвосходсмвцна* 
званЗ УТремцдрылЗ. ТІавелЗлолре-
восходствц ЛлостолЗ, 

ОТревосхбдствгро, ешь, воватъ. гл. ср. 
То же что УІревосхожц. ОнЗ лредЗ 
шмЗ вЗ• многомЗ лревосходству 
етЗ. 

ЗТревосходнып;Шя3 ное, tflpeeocxojenS, 
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дна, дно. п'рил. Излщный, шакЪ же 

преинущесшйенный предЪк мЪ. ЯТре-

восходный законодатель. ИВиргплгп, 

Омпрд cfhun лревосходные стпхо-

творцы* Днмос еч 8 и ЩпцеронЗ лот-

т моте я лревосходпылт вітіллт. 

Оказать вд гемЗ лревосходныя діла, 

цсліхп, олыты* ЯТревосходнын жа* 

еежапткЪъ жпеолнсецЗ, хцдожнпк'б* 

Вещь лревосходиой расГотъи ЗТрево-

сходеиЗ на земли, не сравиепд па во-

дах5 силою и славою воеипою сГылЯ 

белпк'т птп5 защитник^. М. А. '%-

мітв лревпеходныл лредд келрпл-

'• телелЗ силы. 

ЯТревосходный стелет , реч. Грамм. 

Сшепень имени прилаглшельнаго, ко-

гаорымЪ свойсшво или сосшолніе ли

ца или вещи вЪ высочайшемЪ и прей-

мущесшвенн йшемЪ нредЪ прочими 

вид предсйіавляешсл. напр. Яреум-

ішй j лре(/огатый. Весьма , ozem 

ifweud, doaumS. Світліншій, лре« 

світ-ліпшіп; 

ЯІр ее о сходно, нар. Излщио, оченв хо

рошо. Ъ/сл ітъ в 8 zeJtS лр ев о схода о. 

$іа разиыхд жцежгнетхб орцд-ілхЗ 

пграетЗ оид лревосходно. $5 лп-

цедіпствепномЬ лредтавлепт иг

рал?) on5 лице екцлаго весьж-а лре* 

восходи о. Сділтт то лревосходно, 

УТисаті стихи лревосходно. 

УТревосходйтелтым, ная. прил. При

дается шоиуэ к.шо по чину своему 
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ш етЪ назвайіе превосходищель-
сшва, УТревдсходпшелтып Т. Тепе-
ралЬ \ 

Лревосходйтелитво, сшва. с» ср. Тиш-

ло придаеиое особамЪ им ющимЪ 

чинЪ третьей и четвертой степени 

вЪ государственной служб . Я да-

кладываю вашему лревосходителі-

ствц „. . аше лревосходптелъство 

лрпказать пзволплп... 

ЛВысоколревосходштелбцый, нал. прил. 

Прилагаемое кЪ тому, кто по чину 

своему им етЪ титло высокопревос

ходительства. Высолр евосходтпел^" 

иып ТослодшпЗ 3енвралЬ фелджар-

шалд ! 

*Высок.олр ев о сходите льете о , ства. с. 

ср. Титло придаемое особамЪ им ю-

щимЪ чинЪ первой и второй степени 

вЪ государственной служб . ^При

каз англ вашего ІВысоколревосходш» 

тел ства пелолнепи mozuo» 

Совосхождц, диши, совзыдбхЪ, совзы-

ду, ходйши,, совзыгаи. гл» взаим. Сл, 

Бм ст сЪ кЛщЪ восхожу. Совозшед-

шыл5 сЗнижд от$ З'алплЬп во Зерц-

салпжЗ: Д я и. х ш . з і • 

•Вхожд^, вх-одишИр ЕНИдохЪ , втіду, 

входйши^ вийти. Сл. вЪ обыкиовен-

номЪ Же лзыка употребленш: Вхожу, 

Бхбдк-шь» вошелЪ, войд^, входхцпь, 

войти, гл. ср. і) Вступаю. Шлервцт 

цсГЬ скинио выпц вхождахц свящеипи-

щы, Е^р. іх. 6. Ажояів аще вхож да» 

те 
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те вд беси плн во грады, пл^ сеяа* ~, I 
Марк. і. 56. 9і вимде Sncyc3 в8 церв-
К065 ^Божгю. Маш . ххі. 12. Вопми 
sd локон. $ойтн в§ какое місто. 
Kopadjtn ботяп еВ лристаиь, ІВой-
ска еошлн вЗ нелрнятелъскгл зем
ли. Ш Сівериои лолоепні шара 
земнаго весна катнается^огдаСоли-* 
це входит?) во зиакЗ овна. 

385 ъертогб do z пил ed славі ex о* 
дкт8. Ш. Лом. 

2)*Сшараюся все знашь» что принад
лежит!» кЪ должносши ; вникаю во 
что , разсматриваю э разбираю , вЪ 
точно его и. О fid во все саліЗ входитд» 
$$ок4* вдмое состоячіе.з)*Всшупа« 
юсь. входить вЗ лошоронтл діла. 
Зіблрнятелъ.лрн тісныхЗ свопхЗи(С 
стоятелжтвахЗ', лроситЗ дрцгпхЗ 
державЗ войти вЗ лосредятветво. 
4) употребляюсь, кладуся- во чшо9 

примешиваюсь кЪ чему. КакЪ вЪ семЪ 
шакЪ и ЙЪ сл лугощемЪ смысл гла» 
іолЪ сей вЪ шрешьеиЪ токмо лиц 
упошребляешея. Это вещество ехо-
дшпЗ вЗ состав5лтогпхЗлікарств3* 
§) Вн щаюся, вл заю 83 сосуд3 сей 
входнтЗ столько ведрЗ, Твозд&во-
шелЗ вЗ стінц. 

Впптп вЗ животЗ. Сл.*Полу»шгаь жизнь 
а чиую.^"я/г лпхощешп внштнвЗ жп-

вотЗ) сос(лголпзаловідп. Мат , хіх. 
17, — нгтп вЗ иаластв. Сл» * Под
вергнуться б д ,-иапдсши, Здите 

О 
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и молптесл да- не внидете вЗ> на-
ластъ. Лук. ххп. 40.—- Войти- вЗ 
должность -к'ащюш Принять какую 
долхносшБ. —JBoMmtt вЗ долгЗ. За
должать., нажишь долгу. ЖивЯ:. в$ 
еороді (йзЗ містйу вЗ велики во» 
шелЗ долги. •*- Войти, входптЗ, во* 
шло вЗ головць вЗразцліЗ, вЗлывлъ, 
e8ijji3. Вздунаться.^/г/ вошло в&го-
ловц, с^дто (fbt онЗ •селойік.З весьлі® 
ціепын. Сего ЛІНІ и вЗразцмЗ нсс-хо* 
дто. Такой мысли пи кому пе вон* 
детЗ вЗ голощ,-—Ошносишелько к.Ъ 
челоб ку нещніяшиому, шупому то-
воришел: Такая нацка вЗ его головц 
пе вопдетЗ. ш.е. ОнЪ правилЪ сел на
уки по тупасгои своей попять не цо-
жетТ). —фрй-тп вЗ жарЗ^вЗсердце. *• 
Vзагорячиться, разеердишьел. ОтЗ 
пего нпкогдасГы сего, пе ЦІАЪШСІЛЗ 9 

еслп/З онЗ пе вошелЗ вЗ сердце. -**> 
$оптн вЗ слорд, вЗ ссорц, в3 дракц. 
Начать споришь, ссориться* дращь» 
с я. — ЗВОНПІН вЗ сщыдЗ, Подвер
гнуть себя стыду.—Воптп сЗ кімЗ 
вЗ разгоеорЗ^ вЗ рііь. Разтоворить-
с я cb к мЪ. — Во.птн в 5 лтрные ле-
регоеоры. Начать производить мир
ные пеиеговоры. — ОЗойтц кЗ комц 
вЗ люйовь, вЗ милость. Быть к мЪ 
лю.бину; приобр сть чью ліобовь, ми
лость.. — Войти вЗ сдаву. Проела" 
виться.—г Войти вЗ цлопірвсйекіе* 
Сд лащься упощреблщельньщі) .—• 
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Зоитп б8 лолрсх/ностъ какаео діла* 

Разсношр шь, разобрать подробно. 

-—^Вотпш еВ состолте tie. Разсмо-

гар шь, узнать чье сосшояніе.—^й-

тп б5 cetfk. і)* Разсмошр шь санаго 

себл. бжели войдете, eft самагр сесГя, 

то цбпднте, tmo и вы от5 ос/щихЗ 

бсіліЗ людям8 не пзклю епы ела (Го» 

стей. 2) *0памлшоватьел, получишь 

потерянныя силы, чувства'.' ОтЗ ле-

• галінок вістп цлал8 в5 осйнорокЗ* и 

едва логЗ войти вЗ се (Гл. з) * Оду-

машьсЛэразсудишь. Ошарьърезмір* 

пцю вслыльшьості к войди e&cecfa» 

— ІВойтш вЗ teems. Сд лашься слав-

иьтЪ, получить чесиіь» -— Sonnm вЗ 

tpix3. С о гр ш и т ь. - Во йтп в 5 літа. 

Достигнуть совершеннаго возраста. 

— $8 щж.ія мысли пв войдешь. Не 

можно узнать, что другой дуиаетЪ. 

ЗВтіти* т ія 5 с. ср. Прйбышіе, прише-

сшвіе. Лролобідавшц Зоапиц лредЗ 

япцемЗ втпгіія его крегцепіе локал-

иія всімЗ люделіЗ ЗзраплевыжЗ. 

Д ян. х ш , щ, 

хож.депгб^ яіія. с, ср. Д йствіе входя-

щаго. М тежЗ еже в5 храм5 УЪсло-

дет бхожденіе твое. Сших. на входЪ 

Богородицы. 

ЯходЗ^ да. с. и. і) Вхожденіе. Торже

ственный входЗ лоіЛднтеля вЗ ео-

родЗ. ВходЗ іБогородпцы во храмЗ. 

2) Хожденіе к'Ь кому: досгауійЬ. УС5 

пелііі всякой пліетЗ своіГодный 
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в ход 8. Он 8 птіетЗ во мпогіе дожы 
входЗ. Дариватя его доставили елщ 
ко многим8 велъжожамЗ входб. з ) 
ВЪ церкивноиЪ нар чіи такЪ назы
вается вщесшвіе священнослужителя 
вЪ царскія двери сЪ ЕвангсліекЪ, или 
со Св. Дарами. 4)М сто5 по которому 
входятЪ куда. ВходЗ вЗ домЗ. Сто
ять ц входа, лрп вході вЗ церіковь. 
ВходЗ вЗ локон сділапЗ со двора, 
сЗ улицы. 5) ВЪ позорищ.ахЪ такЪ на
зывается плата за позволеніе быть 
на оныхЪ. За входЗ в5 театр8 лла~ 
тптся смотря л о містц* За вход 3 
в 8 маек, ер ад 5 ллата dbie а ет Зраз на я. 

Входная, ныя. с. ж. Церковный стихЪ, 

поемый обыкновенно при вход Ар-
л . . . 

хгерея вЪ церковь. Залітъ входную. 

ВхожЗ, жа. прял. ТошЪ, которой по 

знакомству ходшпЪ или ии етЪ 

входЪ кЪ кону. Ом 5 ко многим 8 г о-

слодамЗвхожЗ. ЯкЗ пемц певхожЗ* 

Вшсствіе, вія. с. ср. Исполненное д й-

ствііе входившаго. Шміті тор ж ест* 

ленное во градЗ вшествіе. ХрмстосЗ, 

лрш вшествт своемЗво ЗерцсалпмЗ^ 

йстрігепЗ сГьиЗ пародомо со ваіямп 

. и вітівми, 

Совхожщ, диши, совзыдохЪ, совзддул 

совозходйши, совзыши. гл. взаимн. 

С л. Вм ст сЪ к иЪ вхожу куда. 

Совзыдоша сЗ пимЗ « колесницы, и 

(fbicmi лолкЗ велико зіло, Быш. ь. 9* 

В ы х о ж у, ходишь, вышелЪ, выду, хо

дишь. 
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лить 9: вытти. гл. ср. і) Выступаю. 
ИВъштп нзЗлокосвЗна 4вор8_, на цли-
щ аВытпж нзЗ города. (рлотЪ иел~ 
рцлтеліскік выше.я8 вЗ жоре.войска 
йышлп. бЗ лолб. УЪрАлостъ сдалась сЗ 
mijfid., tmo(f5 лозволено cfbuo -гарнп-
зонцм жителям^ выттщ пз оноп* 
^Ріка вышла пзЪ {ГереговЪ. Зв£рок5 
вііи/елЗ изЗ. норьи Аіедвіди из3 сво
ей сГврлогп ър.езЗ всю зпмц не вы-
ходятЗ. 2) Избавляюся. Вытти пзЗ 
трг/дных8 осГшолтельствЗ. !Выттп 
пзЗ cfiAUs пзЗ цсГытка, пзЗ хлолотд* 
З) Оставляю и сшо какое, службу , 
сосшояніе ; слагаю сЪ себя долж
ность,званіе. ыттп пзЗ одного лол~ 
ка еЗ дрцгоп. ыттн 68 отстабку.(4». 
Ошйосишельно к,Ъ вещамЪ жидкинЪ 
значишЪ,.: .вытекаю. Много вышло 
кроен пзЗ рцш. Ріка сія въгхолптЗ 
пзЗ горы. 5) Говоря о вещахЪ вколо» 
ченныхЪ, вложенвыхЪ 3 ушвержден" 
ныхЪ во ч т о , выдергиваемыхЪ, вы-
нимаемыхЪ значитЪ: выл заю^шрога-
іось изЪ м ста. Вышли елнцы мзЗ ко-
лесЗ. 6) Относительно кЪ расшеніі-
лмЪ: доказываюсь^ ростки выпускаю 
изЪ земли. ^ыходтпЗ рожь, ASMCHSJ 

жито. СІАЛЗ много, но птего не вы
шло, 7) ВЪ прРзказномЪ нар чіи зна-
чишЪ: присушствіе оканчиваю. $3 
етомЗ мфсті щдт' тходлтЗ вЗ 
два mica ло лолг^дни* ^Выходить лоз-
JHO, рано, 8) Говоря о иьшлятахЪ: 
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• изЪ ііииЪ вылупливаюсь,, раждаюсь. 
Шз5 десятка япцЗ вышло лятеро 
цыллятЗ. 9),Сосщавлліосл,д лаюся. 
МзЗ сего кг*ска сцкнал тканп выдшЗ 
нісколько ларЗ ллатія. to) Издер
живаю ся, трачу ел. Х/ него каждый 
день бЫходнтЗ па столЗ ло століщ 
рцсГлеи* ыходптЗ харіЗ) zafr, сахар3. 
і і ) Ошносигаельно ко времени: -ки
ну ю, исдолняюся. ВыходптЗ срокЗ. 

-• Ті годы вышлп% па сколько опЗ от* 
даиЗ (fbiA3 цъыться. іг) Говоря о кни-
гахЪ: издаюся. МзЗ сей кнкголёіагтш, 
выходлтЗ лолезиыя книги, 13).* Оз-
начаетЪ иногда худое или хорошее 
сл дствіе, худой или хорошей ко-
нецЪ чего. ЗізЗ пх3 дрі/ж.ества пи;te-
го досГраго не выдемЗ. М не такЗ 
(Рьіло разлолагалЗ, но так.3 вышло. 
ОнЗ говорнлЗ так5 , но вышло со* 
всемЗ тожц 'лротнвное. ОтЗ сеЪо 
елцгая вышла ліеждц илт ссора. 

$Зышло пзЗ ламятп, пзЗ головы^ пзо 
ужа. Забылося, запамятовалося.— -
&ытти из5 цлотрссСіенія, пзЗ осГык-
новепгл. Be быть уже вЪупргаребле-
тш , вЪ обыкновені.и. ~~~$ыттп в 3 
люди. Сд латься ізнатнъінЪ,;изв сш-
пымЪ. — Вытти нарцщ. Обнару
жишься, сд лагаься лвнымЪ, изв спь 
ным'Ь. tmo они- тел ер 5 пн ділаютЗ 
тайно* все со времепемЗ тдетЗиа* 
рцжгі. Хцдо пмЗ (/цдетЗ, если шало
сти йыдцтЗ на рцзщ* -—Выттк из8 

л. дювіреп-
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4ов£р8пностп> пз8 милостп. Поте* 
ряшь, лишишься чьей дов ренносгаи, 
шил о с шш и.-—ЗВыпгтп из% лреліяов^ 

- цмірсниошн, с/лаголристошпости и 
проч. Не наблюдать ум реиности, 
благопрвстойносши, ипр.—-$ытпт 
пзЗ терл^мгя.Перешатъ шерп ть.-» 

• ЗИъттп из5 cecfk. Забышь осшорож-
носшь5 благопристойность. 

Шыхо^мшъся, вйходился, выходится. 
іл. общ. Говоря о лошадяхЪ заби-
тыхЪ g шощихЪ, значитЪ: гуляя и 
бывЪ на вольн.ОнЪ корму, поправить-
ел вЬ СилахЪ; иначе говорится: Вы
гуляться. ОпЬ лошадь се ого макЗ 
зажг/тяЗ, то лрнт^жденЗ сГылд 

' отослать ее в3 деревню, zmocfd оиа 

талЗ выходилась. 
^ихаждёиіе, нія, с. ср. Д йсшвіе выхо

дя щаго. 
ЗВыходЗ, да. с. м. і) Исполненное д й-

ствге выходившаго. Л о выході изЗ 
за стола nazajn забавляться. 2 ) 
М сто, которыиЪ выходятЪ отку
да. ЭтотЗ долЗ пміетЗ два, три 
выхода.." з') ПогребЪ вн жила.• £нн* 
ной э рыс/ноё еиходЗ. 4) Говоря 
о товарахЪ значитЪ: ввозЪ, привозЪ. 
Втолц товирг} пыні малой іГылЗ 
$ы%одЗ. 5 ) Относительно кЪ кни-
гамЪ и подобному тому : изданіе. 
Sinma cwapaso, повіпшаго выходу 

ЗЗыходецЗ, ца. с. н. ПрзашлецЪ изЪ даль-
иой страны. ОнЗ сказываетсясыход-
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цомЗ нзЗ Тіолшп, 

выходка, ки. с. ж. ВЪ п ніи или игрянУи 
на иусикЦскйхЪ орудіяхЪ значитЪ: 
п нге или&граиге одного, двухЪ или 
н сколышхЪ голосовЪ, во время чего 
весь хорЪ нолвдтЪ. ЯіопщртЗ сЗеы* 
ход тли* 

Зэезбыходио, нар. і) Не выходя вонЪ. а) 
ОзначаешЪ иногда: веема, очень ча-
сто. ОидциасЗ dlieaemd безвыходно, 

Выхаживаю, ешь, ВЫХОДЙЛЪ, выхожу, 
хаживать, выходить, гл. д. вЪ про
стор: і) Приобретаю что ходьбою, 
Разнося лпсьяіа выходилЗ два рцо-
лл.а) Хожу поиногимЪм сшамЪ. 1&с£ 
міста выходилЗ, з) Досшаю, сшара-
иіснЪ СВОЙИЪ получаю или достав
ляю что себ или другоиу. Выхо
дите колщ місто, гмн83 жалование. 
ОнЗ ifepemcn выходить до эмомц 
векселю 4е7М<ш вЗ короткое время. 

^ыхаживате, віп. с. ср Дьйствіе то
го, кто выхалшваещ'Ь ^шо ссб или 
другому. 

ыхоженнып, иная, иное. прил. і ) 3 а 
ходьбу полученный, ходьбою заслу
женный, а) Испрошенный или до
ставленный себ или другому изЪ 
какого нибудь судебиаго и сгаа. Ви<* 
хожеиное па іто отЬправительства 
лозйолени. 

Дохожу, ходишь, дош(!'лЪ, дойд^» -ДО" 
ходить, дойшп. гл.ср. х) ІІдд досши* 
гаю до желаемдго wBcffia» ЗТо долго-

времен-
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временном^ и шноготру4^омЗ лц~ 
тп наконец^ дошлп до города, До 
ееритнъг сел зоры, ло лрптиі крі^-
тпзны ея> доптп пс можно* Zmodbt 
дойти до сеео міста, надобно мпо-
so лонестп трцда. Допти до своего 
дома. 2) Достигаю до какаго пред-
мета или времени» ЗТпслма ваши до
шли до меня пслравно. Слава древ-
шхЗ віковд дошла н до пашпхЗ ере-
мепЗ. з )* Тратясь, кЪ концу прихо
жу; говорится какЪ вЪ семЬ гаакЪ и 
вЪ сл дующенЪ сиысл вЪ третьеиЪ 
шокио лиц . ДоходитЗ товарЗ, О-
$ec3s xapzd весь дошелЪ, надосГно кц-
лпті вновь. Дошли дети. 4)* Каса» 
юся. бжелп діло сіе дойдет3 до ме
ня, я-знаю3 zmo тогда ділать дол
жно. $)# узпт, постигаю, ^лхнмк* 
сты и лоныиі не могцтЗ дойти до 
средства* которымЗ сГы можно cfbi-
ло лревращаті всякой металлЗ вЗ 
золото. ОпЗ до всего самЗ сосГого до-
ходнтЗ. 6)* Довожу себя до чего. 
Живя роскошно, пакопецЗ дошелЗ 
до крайней сГ дпости. ОпЗ не дой-
детЗ до такого с/взцмія, гтосГы сіе 
сділатъ*—Дойти до крайности, до 
омгалшя. 

ДохйЖпваюл£щь,Аохо£ялЪ,хожугі'хіжъ~ 
.вашь,ходишь, гл. ср.ХожденіенЪ куда 
доканчиваго назначенное время. До 
году остается доходить емц еще 
два міслца. ОнЗ комиі яе доходялЗ 

децхЗ дней до місяца. 

ДоходЗ, да. с. и. Все т о , что получает
ся за отправленіе должности, или 
сЪ влад ній8 и проч. Тодовоп доход'З. 
Должность сія многолрппоситдемц, 
доходц. Доходы его лростпраготсл 
до піск.олька тыслі . Тосцдарствен^ 
пые доходы. Сділатъ лрпращенгв 
своимЗ доходамЗ. Зіміть велпкіе, 
лосредствеиные доходы, ЗТолцтт^ 
доход 3 сЗ домг/. 

S3 дохбді. Во образ нар ч. ВЪ конц * 
ЗГервой, второй tacS вЗ доході. 

Доходный, ная, ное, прил. Прибыточ» 
ный^ приносящій доходЪ. Доходная 
должность. Доходное жісто. 

Доходно, нар. Прибыточно. ОмЗси® 
, лромысла доходно. 

ЗАХОЖУ, ходишь, зашёлЪ, іайд^, хо
дить, зайти, гл. ср. і) О т к у д А: Жду 
около, стороною кЪ кому или кЪ 
чему. Зайти сЗ с/ощ* сЗ задк* сЗ ле» 
редш. ЗашеЛшп с.З тылц нелрпя-
телго, разсГнлп его совершенно. 2) 
З А ЧТО: Йдучи ЙЗЪ виду скрываюсь*. 
ЗашелЗ за.цголЗ , за лісЗ. Солнце 
зашло за тцщ. */%циа заходптЗ лодЗ 
ТорпзонтЗ* з ) К У Д А : Достигаю 
далекаго и иенадлежащаго м ста : 
попадаю вЪ какое н ето. Говорит
ся какЪ о животныхЪ такЪ >в о ве-
щахЪ. Ходя ло лісцл эашелЗ -вЗ 
такцю гащц3 іто едва жогЗ вшттИ' 
•пзЗ оноги Ш.ріщ то тогда т$о-

дятЗ 
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дятд- і/олтіл pudbi. Зайти вЗ 
узкое, бдтісное лісто. 9\акд ета 
вещь сюда зашла? 4) Мимох.одомЪ 
зпос щаю. Зідцш лтто зайти к5<ко-
щ. Яо дорогі тнщ it кЗ еамЗ. 5) 
Во рбраа '• глагола безличнага зна-
читЪ: затрачивается за кого. Жо-
пхЗ денсгд много за него зашло. 

Зйхождвни, иія..с. ср. і) Д йсшвіе що-
го, кто захрдишЪ за что. 2)ЗакагпЪ; 
Бремя, когда св шила скрываются 
подЪ горизонтЪ. Трг^дШъсл до за-
хождеиія солнеіпаго. 

II с х о ж д у9 диши, изыдбхЪ., изыду, хо-
дйпш, изыши. Сл: просто же Уізхо* 
^гу,х6дищь,нзшёлЪ, ходить.гл.ср. і) 

ыстутю) ъіхояіупоиЬ.%ІзшедЗбонЗ 
ллакася горвко.Мш . хх і. 75-%3~ 
шедшимд пмЗ пзЗ KopadU/i, йсГіе ло-
знаша его. Марк. і. 45- 2 ) Говоря 
о Ш ЛЙХЪ жилшхЪ значитЪ: исте
каю, .изпаряюся. Уіікоторое коли-
zecmeo води пзЗ морей псходптЗла. 
рамп. 

Зізхбдптдъ изошёлі?, изойдётЪ, изхо-
дйть^ изойгаіі. гл. ср. вЪ щретьемЪ 
шокмо лиц употребляемый. Изгара-
чиваешся,издерживасшсл*!?/5.го/?й»г^ 
харгЗ. ЗізходтпЗ тоеарЗ,. t/ него 
много деиегЗ палраспо изходитЗ. 

Шзоптйкровт.ОсА&ЬЪть или у мереть 
ошЪ чрезн рнаго изтеченіл крови. 

Шзхождініс% ііа. с. ср. і) Высшуплевіе; 
выхожденіе. Зоспфо цятрад о нзхож-
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дент сынов3 МзраилвтхЗ ламям-
смвоеа. Евр. хі. 2 2. Тослодъ сохра-
ттЗ ехождете твое'к пзхождеяіе, 
Псал. схх, 8.2) ВЪ ошношеніи-кЪжід-
КИЙЗЪ га лавЪ; изтеченіе, изпареніе. 
Зізхождеше ларовЗ. 

МзходЗ, да. .с. м. Изшесшвіе, выступле* 
ніе. Мзраплітлне% лопзході своем5 

" пзЗ \дгшлтаі долгое время стран
ствовали ло лцстъті. So иіході Sit-
зраплеві отЗ £гнлтаМс&А. схш. і. 

'ЗізхбдЗ дцшй. Сл, Разлученіе душй 

отЪ га ла, 
ЁЗИСХОІІ. Во образ иар чія: при кон* 

ц . МісщЗ в8 исходи, jBmopou тсЗ 
вЗ мсході. 

Уісходнът, пая, ное. прил. Служащій 

для выходу. 
Шзхбдтце, ща. с. ср. Сл. ИзточішкЪ, 

н сшо, ошкудл выходитЪ р ка или 
ручей. Уі с/г/детЗ яко дре&о насаж
денное лрп изходищахЗ водЗ. Псал. і, 
3. УТодожилЗ em землю сГсзводную 
во изходжца водная, Псал, с і. 35* 

Зізхбдпща лцтей. Сл. Расоугаіе, «ере* 
кресшокЪ; м сто, откуда вЪ разныя 
стороны лежашЪ дороги. [Идите, іц/о 
па пзходпща лцпкй^ и елип.іхЗ аще 
огірящше , лризовпте па (Траки. 
Мага . ххи. 9» 

Зізшёстеіе, ъія. с. ср. Исполненное д й-
сшвіе выходившаго откуда, • Шзше» 
стш Уізрпплътлно изЗ бтлпт. 

!7Троизхо;т^ дишь, ііройзош<?лЪ, и «ро-

изшслЪ 



изшёлЪ, произойду , ходишь , про

изойти, гл. ср. і ) Начало беру , 

раждаюся. Л4еж4Ц пли. великая 

лронзошла ссора. ІБолізнн отд 

многнхд лртнкЗ лронзходлтЗ. Зіе 

моггі допекаться^ откцда лропзоп-

тп могли таковыл Mtzzjij гілш иссо-

гласгя. Отд лраздности лпог'ге лро-

изходятБ лорокп. 2) ГІродолжаюся, 

еемь, произвожуся: и вЪ семЪ знаме-

нованіи глаголЪ сей употрсбляетсл 

вЪ гпрешьемЪ лип . УТр о из ходил о ме-

ждц ocfoujm ололіенг/ілп -цлорное н 

кровопролитное сражение Cucfpan'ie 

лропзходило zpesd нісколько zacoeS. 

ьМсждц воюющими дгржавамп мир

ные / лроРізходятЗ лереговоры, Л 

еамЗ лодро^по лерескажі^ как 8 ді-

ло лропзходило. з) О т ъ к о г о. РодЪ 

свой веду откуда. ОнЗ лропзхедптд 

ото зчатнаго дома. ОтЗ Зіслан-

ла j chi/za Уібраамова^ многге лро~ 

пзош.ін пароды. 

Лрпизхохідёяіе, нія. с. ср. і) Начало; 

причина, ош'Ь которой ч т о нибудь 

произходишЪ. !Вы не зпасЛ лрогізхо-

жденія сего діла, можете легко еЗ 

ономЗ ошпе/иткс/г. 2) Начало рода, 

покол нія. СеловікЗ зчатнаго лро-

пзхождтгя. 

Лрсиі;гшкствіе, вія. с. ср. Собыгаіе, 

приключеи'г'е. %?5 сей ловіспш уди-

6 тп с л і н ыя за к лютаются лропзше-

ствіл. іРазскъзыбатъ комц какое 
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лроизиіествге. 

Н-Ахож"^хбдишь,нашёлЪ,найл^, ходишь 

найшй. гл. ср. і ) Идя попадаю на кого 

или на ч т о ; всшр чаюсь сЪ к мЪ или 

сЪ ч иЪ. Зіайтп налечь. Ходя ло л£~ 

сц нашелЗ на зміюЖорасйіь машелЗ 

па камень, па мілъ. Яаитп па мед-

відя. Siaknm на разсГоРіииковЗ. 9\о-

лая землю нашли кладЗ. 2) Изобр -

т а ю , открываю. Шікцсные морелла* 

вателпнашли непзвістчыя земли Э-

той вещи ныні ипгді наптп не ложно. 

і/£лхнмпсты тщетно cm арігют ся 

найти филозофской камень и лекар

ство всіліЗ (ГолізнямЗ осИцее. tu-

тая cm кнтц, много найдете вЗ ней 

всякаг родц логрішностей. фпзп-

ки нашли. слосо(/3 кЪ отвращент 

громошхЪ цдаровЗ. СЛЗ тремд дан* 

нымЗ тсламЗ наппт zemeepmoe 

• лролорціоиалъное гпело. 

ТамЗ огненны валы стремятся 

9і не паходятд сереговЗ. М. Лом. 

3 ) Набираюсь , наб гаю, натекаю 

вЪ одно м с т о ; употребляется вЪ 

третьемЪ гаокмо АКІУЬ. А/лого нашло 

пароду вЗ церъковъ. іКЗ нелц множе

ство нашло гостей. З корайль на

шло много воды. З еершц нашло 

довольно рысГы. 4 ) * Чуьсгавую , 

поставляю , получаю. ОнЗ пи в$ 

каких8 веселостяхЗ не паходитЗ се-

(fi іідоволістсЛя. Я нахожу цд'оболь-

стеіе вЗ шенш книг5. Л ие знто, ка
кое 
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кое си паходше вЗ том8 cecfi уве-
ссленнЯ Ш одншхд токмо слезахЬ 
каходнтЪ cecfi ocTjeezeme. 5) За
стаю ког0 вЪ какомЪ сосдголніи. 
Ярпшедшш к5 пбЩ) нашли его вЗ 
трцдахйш 

^іаптйкого своею л&лотЬо. Сд лашь, 
оказать кому благод яніе3 милость 
безЪ прозьбы. —- Зіамтрі дорогц 3 

елілЗ' * Сыскать случай кЪ кону, 
или кЬ чему. Онд нашелЗ лорогц сво-
ямд пскатемЗ ко миогпмд зпат-
nbUt5 лолямд. Он5 нашелЗ слідд 
лол^птісЯу dovmn 40 истинны.. 

^іаптй zmo вЗ к6м5, * Получить, сни
скать что вЪ комЪ. JZлцмалЗ иап-
шш &3 пемЗ пскренилго 4рцга>локро-
в им ел я. 

МйхблшпЗ па кого. Говорится о д Й-
сшвіи падучей бол зіш иадЪ челов -
комЪ оною слраждущинЪ; или о че-
лов к-В нодвержеинояЪ временно бе
зумно. 

Яахо'лшпЗ па кого ло zactijtsd. Вреие-
иемЬ бываешЪ хорошЪ, а временемЪ 
дуренЪ; говорится вЪ смысл нрав-
сшвенноаЪ о человік причудлигомЬ, 
ЗіалосГно знать время, когда и осг5 
сем5 ему лреллагатьі па него па-
холмтЗ ло zacajtd. 

Mahwk л&сто. Сыскашь, достать слу
чай себ или другому опред литься 
вЪ какое и сто. Он.3 ло ъчаиіялЗ 
своплЗ можстЗ хорошее паптп cafi 

місто, СЗ хулылЗ свилітемст^ 
воліЗ нпгді не паплеші міста. 

Шхожцсъ, ся, дишься , нашёлся, пай. 
дуся , ходйшьсл, найшнся. і ) Во 
образ глагола сгарадательнато зна-
чштЪ: а) Смскиваюсъ, обращаюсь: го
воря о вещахЪ исиомыхЪ. Похпщен-
яыяцнего вещи вс£ тшлпсі. На
шлись втовамые3 воры. 6) Относи-
шельно ко всему тому, что посред-
ствомЪ какойлибо науки или д йсш-
віемЪ размышлеиіл ошкрываешся^р -
шится. УІоіредапволіЗ геоліетріае-
скпхЗ лравплЗ и орцді і находится 

< лодлтиое тілЗ пзмірете. Долго
та жіста пахадшпсл разными ело' 
сосали, 2) Во образ глагола возвра» 
ганаго значитЪ : а) Есмь , бываю , 
им юсь, со держу с я, существую. Яа-
ходиться лри коло (йзотлцъно. ОнЗ 
всякой день ц пего иаходится* (J\3 
доатіжетю сего ліиогЬч паходлтея 
средства. $І8 пелравлепт его ни ка
кого уже не находится способа, Йо 
его кппгохратілигці рідкія пахо-
длтея пчигіі. З семо городе мнояс-
£№бо пностраицовЗ нлходлннл. ЪЗ 
зе.пл-J; находятся металлы.^); Нод-
верженЪ есмь. З-Іаходптыя во іДЬді* 
бЗ крайней оласноши. Оно во край' 
пей находился ifu (Гідпоапп, если* 
cl,i дрі/гіе е^о и с сна/д:і;вали, флотЗ 
пе.лриятсльск'гп во аеликоп ото сур* 
и ах од и. і с я о. -za at о mm, 

ІКа к о 
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^(ак5 вы находитесь^ и Все ли вЗ досР 

ромЗ здоро&ьі находитесь? РодЪ во-

просишельнаго прив іисшвія 5 казо

вое знакомые встретившись другЪ 

4 ругу д лаюгоЪ. 

Находиться , находился 5 нахожусь. 

гл. общ. недосга. і ) Довольно t 

много ходишь; у с т а т ь отЪ мно

гой ходьбы. Ходя цілои дет, можно 

находиться, г)* Намучишься, у т р у 

диться ии я сшараиіе о чемЪ, или 

присношрЪ за к нЬ или за ч мЪ. За 

эпшліЪ діложд находился. За этой 

охотой до больно находишься. И вЪ 

семЪ зна-иенован'гн глаголЪ С€Й вЪ од-

хюкратныхЪ времелахЪ ле уп-ошреб-

ляешся* 

Эіах6дка3 км, и ум а л. Шах6доъка% к и. 

с. ж. Вещь найденная к мЪ. Оид пдц-

т дорогого нагиел5 паходщ. Старей 

долго вмісто находки. 

Яаходнып, ная5 н е. ирил. Найденный,, 

обр гаениый по случаю: говорится 

о вещахЪ. Зіаходныл деньги^ вещи. 

fHanmic, т ія. с. ср. Сл. Пизшесшвіе на 

что. 94an т Іе С в я таг о Дцха. 

ЯашёшівІе, вгя. с. ср. Сл, і) Тоя:е чгао 

Н А и т і Е. УТаге естества рождшгя 

тЯъ дцха (йжествспнаго нашесте** 

емо. Молитв, з- ^ причащен. 2) От

носительно кЪ яеприяшелямЪ зна-

читЪ: наб хЬ; иечалнное нападенііе, 

настуилсніе. СкородосптжнылЗна* 

шзтеіемд не дали иелрпят&лю лот 
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строкшся, Зіашествге толлелем-

никовЗъ eapsaposS. 

3-1 аш6стелет, еши} сшвовати. гл. ср. (Зл. 

Зри НАХОЖУ ВЪ І знаяеиованіи'. Су-

ій' глцсГородителтцт землю солнце 

илгисствова иногда. Ир иол. глас, ігь 

ПІіСН. I . 

Н и 3 X О s Д У ,ДИЩЙ,И123ШёлЪ,ХОДЙШИ,ЩІ-

. зыши. гл. ср* СА. Иду сЪ верху вЪ низЪ. 

От сел і цзрпте иеоЪ отверсто 3 пЛн-

.ееАЫ ІБожіл бОСХОДЯЩІЛ Я НИЗХОДЛ-

зція падЗ сына іеловііескаго. Іоаьь 

i. $і. !Восходлто до uedecE п иизхо-~ 

дятЗ до оЦздпЗ. Псал. с і. 26. t/mo-

лающ'ге во роскоши ппзх дятЗ §5 

рое 5 лог к [Те ли. 

Янзхвждёиіе, шія. с. ср. Сл. з) Д йствге 

иизходящ-аго. і) Самое низкое м -сга-о 

жак .й высоты, горъі;скодЪ."і77^исС*л-

жающцжеся елц цже к5 низхождепио 

гор£Элеонстій... Лук. ХІУ. 37* 

Мнзиіёствіе, БІЯ. е. ср. Зр.« Со щ ЕСТ-ВІ*. 

Сипзхожд^ і диши, сшізшёлЪ, он иду, 

ходйши, снйтш. гл. ср. Тоже что 

К и з х о ж д y.BS лещьогпеинцю ко от* 

роколЗ СерейскимЗ снтшедіиага, и 

лламепъ еЗ р.осц лреложшаго !Бога 

лопте. Ирм. глас. и . ігБсн. -8. С я из* 

шелЗ ecu вЗлрежлодилл землиХхъм* 

Пасхи іі сн. 6. 

Сшгсходитъ сласЪстллід. Терп ливо 

сносишь слабости. 

Сиизходнтъ па лр^зы/ц, па лрошепіе 

zie. Соглашаться на прозьбу чъ'-ю, 

а бла-



благосклонно принять чью прозьбу. 

С язхож^ёніе, ніл. с. ср. і) Д йствіе 

•сниаходящаго. 2 ) Невзыскатель

ность . Уімітъ стзхож^ете кд ела-

([остямЗ иловігескпжд. Он5 ни кЗ 

xpjfi/ не опазывситЬ сипзхождечгл,-

Сннзхолнтелъныи, нал, ное. Снизходп-

Л!?^^л^на,но.прил.Ии1>гощ'ій снисхо-

жденіе. 'Свлоъікд снпзходмтелънон, 

Снизходппісльпо. нар. Со снизхождені-

ем'Ь , благосклонло, ЯТоспщлитъ сЗ 

кілд сппзходптеЛйно, 

Сиизходптслъиоеть, сти. с. ж. Стізхо» 

дтпел&ство, сгава. с, ср. Блаюсклон-

носшь. ffiwzijtd па могу сГолыле до

казать его лплостмаго п кроткаго 

сердца, какд сГезлрпкладнымЗ енпз-

ходительство-ло кЗ его лоддан-

fibutd. М. Лом. Sijtitm, оказывать 

. еннзходптельноапв кд коліц,-. 

Снптіе, шія. с. ср. Тоже чшо С w и з х о ж-

ДЕНГЕ вЬ і значен.СпптісліЗ цтіиш-

телл твоего духа _, сосуды ісстны 

сбящепныя твоя ціеники іоділааый. 

•Молишв. з кЪ причащен., 

О к х о ж д у, хбдиши, обыдбхЪ, обыду, 

ходиши, обЪііши. Сл: вЪ обыкновен-

иомЪ же языка уиошребленш Ocfco-

жу, ходишь,о6шёлЪ,()бойлз?,ходишь, 

обОЙШИ, ГЛ. Ср. і) Иду КрЗ'ГО«Ъ кого 

или чего. О хіждаіие баи окресто 

уга. Марк. і. 6. Oifonnm около двора* 

шотЗ городЗ можно осЪРшт во 

столько г.асовд. 
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сЛолденньт світа крайо&иелЗот

важный Тала. М. Лом. 

2) Окружаю, обступаю, вокругЪ ко

го или чего стою; говорится отно

сительно какЪ кЬ жийошнымЪ, такЪ 

и кЪ вещамЪ, около чею лежащимЪ, 

находящимся^ шекущимЪ. СочліЗлю~ 

дек оіГыдетЗ тл. Псал. ц . 8. Ооы-

доша его Зцдеп, и глаголах у ему: 

Іоан. х. 24» Уіелрилтельаіія войска 

осГошли кругомЗ городЗ. Ріка, otfo-

шедши городЗ, идстЗ лрлло кЗ за-

ладц.^) Идучи опереживаю. Ahiocfo-

шлн ихЗ лрп таколо то лісті. 

Обой?іш кого. * Оставишь кого безЪ на-

гражденія , безЪ повышения вЪшо вре

мя, когда младшіеириодномЪсЪнимЪ 

М'Ьсш'Ь , общесшв находя mice я по-

лучаюш'Ь иаграждсніе \\\і\ повышение 

чина. Оно нал^ренб выти изо сего 

ліста затілЗ, zmo его не лерсои, 

у?ке разб оо'ходлтЗ, 

Обходить, обходіілЪ, и обоиіёлЪ, об

хожу, гл. ср. недост. Но вс мЪ и -

сшамЪ х о д и ш ь или веема много хо

дишь. Говорится вЪ шакомЪ случа , 

когда к т о ни одного jvrU'uia не о-

сшавилЪ, не побывавши нЪ тмЪ аЪ од

но время, или вЪ разиыя иремсна. Оо-

• ходили весь рынокЗ, ес± ласки. 0<£ 

іледб всю зеллю, л pin дох 5. Іов. II. S. 

Itecz городЗ ос'ходплбу я нелогЗ nafi-

ти гді онЗ ж ив сто. 

Ос/хож'уа,,хбдлшься,обошёлся, обойду-

ся. 
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слэ ходитьсл, обойшйсл. гл. і ) Во о-

браз'Ь глагола взаимнаго значишЪ: об

ращаюсь сЪ к иЪ, им ю обрауіеніе сЪ 

к мЪ. Оііходпться сЗ лодтненпыми 

ласк обо , лтяоставОі сГлагосклонно. 

ЭтотЗ іеловікЗ пе уміетЗ ocfxo-

дпться. ОнЗ слерва лртялЗ иасЗ 

сурово , но наконецЗ хорошо обошел

ся. ОнЗ сЗнпмо лрцжжкп осГходится* 

а) *Хожу, смошр ніе за к'ЬмЪ или за 

ченЪ им ю. СЗлроизрастеніялт не-

сроАпыят нашеіі страні обходиться 

гпрцдпо.^) Ошносишельно кЪ товару, 

купленному онтомЪ , глаголЪ сей 

упошребляегпсл во об[ аз глаг: об

ща г о вЪ гарешьемЪ лиц и значишЪ: 

тЬштЪ^Яіели за лцдЗ сахару налла-

mnmi ib рі£сСіей% то каждой фірітЗ 

одойдется ло jfo колгіекЗ. 4 ) * 

Б к з ъ HE го:ГТробываіо, гфобавллюсіь 

не и м ю н у ж д ы. ВезЗ ли щи ни кт о 

осГоипшслпе можетЗ. Зіенцжпо стре-

лшп^ся за тімЗ), Сг.зЗ ісго ос/ойтмся 

ложно. 

О^хождбнге, піл. с. ср. і ) ШссгпвТе во-

кругЪ чего, і) Иовсдппе вЪ обраще-

и "і и сЪ л іо д ь м н; и с к у с ш в о о б р а щ а ги ь с я. 

Sijtimi сЗ КІЛІЗ обхождете. ОнЗ пе 

знает В осГхожденгя. Оі/хождепіс дрг^ 

жг.ское. ОнЗ гглобікЗ лрпятнаго oif-

хождетя* • 

Оі/ходите.Гьстбо, сгпва. с. ср. Тоже ч т о 

Окхож д к ІПЕ, но р дко употреби

тельно. !Я.е зна?пъ ос/ходптслитьа. 

П 
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Tpycfoe осГходптельство.І/вііділЗ вЗ 

яюдяхЗ зпаніл п пекцетва s новое 

ллатіе п огіходмтеліствсі. М. Лом» 

Оііходптельнът > на я , ное. ' ОсГходнтс» 

ленЗ, на, но. ирил. Ласковый, скром

ный, учшииый вЪ обращеніи. Село-

бікЗ огіходптелънып. ОнЗ со всл-

кн.ііЗ о(/ходителенд. 

ОсГходптелто. няр. у ч т и в о , ласково. 

Лостцлаті сЗ кімЬ обходительно. 

Обходительность 3 сши. с. ж. Ласко

вость, учтивость вЪ обращеніи. Ocfc-

ходите.ичосгтю своею ecixo кЗ cecfi 

лрпвлекаетЗ, 

ОсІл-одЗ, да. с. и. Д йспше того, к т о 

обходит!) около кого или чего. 

Яіео&одйжым,, мая, мое- прял. Весьма 

нужный, неизбежный; безЪ чего про

быть., обойшися не можно. Эі.иітъ 

вЗ zeM-З пеос/ходнжую нужду. Необ

ходимым вещи для жизни хеловііе* 

скоп сцтъ л ища п лит и. 

Зіеооходймо, нар. Неизбежно, непре-

м нно нужно. 'Сто(13сГмтъ совершен-

пылі'6 стихотворцелЗ пли еитісіо , 

пеоіГходпліо нуято знать науки. Сто» 

jfhi .говорить и судить основательно* 

пеогіходпмо должно знать Логнкі}» 

Sitotfxo дпмость , cm и. с. ж. Крайняя 

нужда , неизб ж ноешь. 3-1 е о (Сходи-

лость заставила его лриЛгнтт кЗ 

сей хитрости. ^Необходимость спхЗ 

вещей діластЗ ихЗ дорогилш. 

Ойихддд , да, с. м. Донашнія вещи и 
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нужды. Оставить, заласти то для 

своего оіЛіходг], лро свай ocfuxo^d, 

О т х о ж д у ,х6диши,ошЪид6хЪ5 огаходй-» 

гаи, огаЪйти; просто же; Отхожу, 

ходишь, отошгёлЪ,отойду, ходить, 

ошойшй. гл. ср. і) Идя отступаю , 

отдаллюсь ош'Ь кого или огиЪ чего. 

ОпшедЪ сирые л от 5 ннхЗ. Іоан.хіт. 

^б. Уісіятомцрекші}, отопдета Уц-

'деи. Д лн. хх г ш . 29- (М»лтего ото-

шелЬ$ да цстало. іВон хя ото

шла от5 города, z) * и нравственно: 

уклоняюсь, уб гаю, отстаю отЪ 

чего. Это діло не наше, яціше 

отопти от5 него. Отойти отЪ зла. 

3 ) * Отличайся. Он5 вЗ зпаигдхЗ 

сеоихЗ недалеко отЗ дрцгнх отхо-% 

дптЗ. 4) * Оставляю должность ка-

куЕО, м-Ісгйо.; перестаю служить ъЬ 

иакомЪ м ст . УТо лршпні зеликмхЗ 

трцдовб лргічцждснд сГылЗ отойти 

отЗ этаго міста. Смі} жить ?/ пнхЗ 

невыгодноj онЗ xozemo стЗ иих'6 о* 

тоюпп. s) * Относительно к'Ь ве-

щанЪ, Г Ъ жтотпьтЪ и членанЪ ш -

леслыиЪ отЬ стужи замерзшим!), о-

кр длыиЪзиачигаЪ; прежіцй получаю 

видЪ s отогр ваюсь. Отошли окна. 

Отошли руки, п.огк. 6) * умираю, 

кончаюсь. О.тходмпЗ жладепецд. ВЪ 

семЪ же знаиенованш употребляют

ся исл дующЗЕя выражения: ОтЗптп 

от3 тіла, от3 жизпп вЗ eitnocт5. 

2>АаговолпмЗ лаъе отоптп отЗ mi

ll А° S5S 

лп. 2. Корине, . 8. 

Ш еЗ eizKocmz отходя віщаетЗ. 

М, Лом. 

7)*КЪконцу прихожу, оканчивайся. 

БЪ сеиЪ смысл употребляетсл вЪ 

шретьенЪ лиц , ОтходнтЗ осГіднл, 

оегерял. Отошло сосГраніс^засідаціе. 

ОтхбдптЗ сердце. Говорится вЪ та-

конф случа , когда кто перестаетЪ 

сердиться. ОнЗвдрцго разсердптслл 

•но тогріЗ zac5 ц отондетЗ цпего серд

це.— Отопти о?7і3 лодлининка. Не 

соблюсти смысла подлинника, уда

литься отЪ подлинника. 'Лерсвод-

zimd, лрелагал с'т кипгц^ далеко о-

тошелЗ отЗ лодлпиника. 

ОтхождШ&3 нія. с, ср, Діійствіс отхо-

дящаго. 

Отх дЗ, да. с м. Олтлуплеш'е; д-Ий-

ств'г'е отходящаго, и ошошедшаго 

откуда» УТрп отході сйоелЗ далЗ 

оі/іщаніе скоро лаки возвратиппся. 

Осажденные чстяпнылі'6 отхода,и3 

нелрилтелл іГыдп оіфадоеаны, 

Яа ОУПХОДІ. Во образ кар чія. ІІпп 

конц . О/ідил на отході. 

Отходна л, н,ыя. во обр: сущ: жем: Мо-

лиліва при конціі жизни чьей чшиаь-

иая священникояЪ. Тіроість отхо.і-

а і^ ю. 

Отхбдтвыи, ваял вое. Отход-пво, ва, 

во. прил.* Говорится о челов к , ко

торой недолго сердится. Ссіовікб 

отходтвыи. Отход твое сердце. ОнЗ 
0':л"Ч(, 
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oze-н вслылтіво* но omxo4z?4e8. 

Отхож1й,жъя, жее. сшар. Ошд леяный. 

Віоторыл (Гортныя і^х жья и всякт 

г^годъл на рмхожихЗ земляхЗ^ а вла-

4ІютЗ ujrn mix8 же лом^щнковВ н 

eomzuunuKoed крестьяне* уложен, 

х ц. аз* 
Отшёствге, вія. с. ср. Сл. Ошбышіе, ога-

ступленіе отЪ чего, отЪ кого. 94е 
якоже б5 лрншествт моежЗ mozuo, 
по пыпі много лаге во отшествш 
лоемЗу со страхомБ п трелетомЪ 
свое сласеніе содіеапте. филип. II. 
12. Отшествіе ЗізраплътянЗ пзЗ 
€,гплта. 

Отшёстяіе, отЗ міра сего. Сл. Смерть* 
разлучен'г'е души огаЪ т ла. 

Отш&лтпкЪ., ка, с. и. ПустынникЪ , 
пустыниожигаель. С&.Зігрткд от* 
шслінпкЗ. 

Отшёльннтссряво, ва. с. ср. Пустынно
жительство, безяолвіе. 

Ожшсльппгт, чая, чее и Отшельник-* 
скпі, кая, кое. ОшшелыіикамЪ СЕОІІ-

сшвенный, приличный. Omwe.wmze-
ская лещера. 

Подхожу» ходишь, подошёлЪ, по.юй-
лу з ходить, подойти, гл. ср. і • і\ ъ 

к ому или къ чкму: Говорится какЪ 
о животных!) ? шакЪ и о др} гихЪ 
ш лахЪ движсше им ющихЪ. При
ближаюсь , приступаю. Шодон т 
по коjiii і{?,тиво. ЗВопска нелрпл-
теліскгл сСтзко лодошлп кЗ кр&-
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лоспт. ЗТодходя кЗ городу у^н^ 
ділп великоАІЛНЫЯ здатя. КорсмА 
лп лодошлп кЗ лршстанн.—ВЪ семЪ 
же знаменовати говорится * о тече-
віи времени : наступаю.- ЗІодошли, 
лразднтные дни. Яодошло глухое 
время. 'Подошла осень, знма. VJo-
дошло літо. г) Говорится такЪ же 
о вещахЪ неподвижныхЪ подл чего 
лежащихЪ, находящихся, и зна-» 
читЪ: прилегаю. %3 жістц семц 
со вс-іхо сторонЗ лодошлп pizKn, 
горы, долота, ліса. з) По д о ч т о : 
Близко кЪчему становлюся,подсту
паю. $оиско лодошло лодЗ салон 
городЗ. ^Ворота сділапы низки, ял-
рета лодоптп не можетЗ* 4) ^ ш " 
носшпельно кЪ товараиЪ глаголЪ сей 
употребляется вЪ гаретьенЪ лиц : 
подвозинпся, доставляется откуда. 

5) * уподобляюся, подобенЪ еемь ко
му видомЪ, качествами и проч. Otfesi* 
лип сСтзко лодходштд кЗ селовікц* 
6) ВЪ карточной игр значитЪ: кла
ду карту другому , чтобЪ онЪ ее 
крылЪ, ЯлодошелЗ, вамЗ крыть. 

ЯодходЗ, да. с м . і) Д Йствіе подхо-
дящаго и подходившаго. г) ВЪ кар
точной игр д йствіе того, кто кла
де тЪ карту другойіу для крыши. 
Мои, твой, его лодходЗ. 

П о и т й, пошелЪ, пойлу- гл. ср. нед. озна-
чающій совершенное д йстзіе того, 
кто хот лЪ или долженЪбылЪ ити, 

и 
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и им етЪ ш же почти знаненованія, 

каковыя глаголЪ Мдц. напр. Да вы мл 

лр090 4мяб, аложеащелоилц. і. Кор. 

х ь 6. Шопско лошло вд лоходЗ» 

tfloumu лішком7). 97ошеАЗ ДОЖДЬ, 

<Пошел5 в5 военпцю службул вЗ ліо-

пахш. Оно на та лошелд, іто(Г5. . , 

Уіойтя сЗ козырей, /][£ли сіе лошло 

цслішко. Пошли асы. Другой ло-

ШслЪ де.ні , другая лошла неділл 

ласта. Пошла цзкая^нелроходпмал 

дорогал лісд, стель. УТошлп ростки. 

Пошла кровь изд носу, и проч. 

Лохажнваго, ешь, иоходіілЪ, похожу, 

походишь, похйживашь.гл. нед. учащ. 

і ) Часто хожу. ОиЗ к.3 налгЗ слсрва 

лохажнвалд, апыні лtpec•waлЗ. о) 

Г д Й или П О Ч Е М У : ВЪ задЪ и вЪ не-

редЪ хожу. Онд итего больше не, ді-

лаетЗ , какд только лохажнваетд 

ло гортіці, ло дворір з ) Шзсколько, 

по мллу ходить. іБолыіоі) у же лоха-

жнваетЗ. Яе,иного ло ходила, дай 

цсталЗ. 4) Временной им ш за чемЪ 

присиогарЪ , стараніе Я п саліЗ 

иногда за лтіщамп лохажнваю. По

хаживаю за ділаліи. 

91охаж.псачи9 нія. с- ср. Хождеиіе вЪ 

задЪ и вЪ передЪ. Похажиеате ло 

горнпці, л о дборц. 

Лохддка% дки. с. ж. Высгаупка, пос

т у п ь . €го издалека можно цзнатъ 

ло лоходкі. Важная, стеленная ло-

ходка. 

И Д в 2 5 ^ 

ЛохбдЪ, да. с. м. і) ТІугаешесгавіе. 9То~ 

ходЗ двора её Москву, й) Относи

тельно кЪ войскамЪ значитЬ: движе

т е войскЬ изЪ одного м-'Ьегаа вЪ дру

гое; такЪ же и состоя ніс войскЪ, ко

гда он находятся вЪ іюл прошивЪ 

неприятеля. $і???н вЗ лоходЗ. Но-

ходЗ далънои, трудный. ОнЗ во мно

гих?) (ГывалЗ иоходахЗ. Быть бЗ ло-

ході. tflpnnni , возвратиться пзЗ 

лохода. Uixoma выстулпла вЗ ло-

ход 5. » 

ХотлсЛл вы на насЗ воздвигли 

С юзны наша ее1; страны; 

$іо тщетны йылнсГЗ всі лоходы, 

М. Л. 

з ) ВЪ в су: излишество противЪ на-

сшоящаго в су. МвамЗ отвісилЗ сЗ 

лоходомЗ. 4J Говоря о шонарахТ1 зна

чит Ъ:* продажа. іИа этот5 товарЗ 

хорошо лоходЗ, 

Походный, два я ? дное, при л. Дорож

ный ; кЪ nyaieLiif сшвію , к'Ь похоиу 

принадлежащей. Походная коляска. 

Походное ллатбе. Походныл лово-

зки. Походная канцелярия. 

Похожу, ходишь, по \одплЪ, походишь. 

гл. ср. иедосш. II л к о г о . * ПодойспЪ 

еемь, им ю сходсііпи) с'Ь к-ІзмЪ пли с'Ь 

ч мЪ. Они лруго на дрірчт о с с г, а ло-

ходятЗ. Оно MHOSO лоходашЗ ?ш сво

его отца, срата, на тою дштъ, 

Похбл:!?!, ж а я, же с. ЛохііжЗ, жа, же, 

ирил. Подобный, ИИ ІОЩІІІ сходство. 

По.ХО-
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Шохожт накогомловікЗ. &Т-охежее 

пзосГраженк, ЗІохожЗпасвоегю отца» 

па jtams, 

Тіохождбте, нія.сср. Д лнія, приклю

чены, и сшранствованіе какого ни

будь человека. Яохож^сте І/лшссо-

бо3 Телелаков о. 

П Р Е Д Ъ ИД У, іідешиэпр€дЪид6хЪ,предЪ-

мши. гл ср. Сл. НяпгредЪ кого или 

чего иду. Стріліцы лредЪкдяхц т*-

лі. і . Маик. іх. ю . Лреддпдеши 

лредЪ лицемВ То(лодтімд. Ку к, і в 

76. ВЪ семЪже зиаменованіи говориш-

ся. Огпъ, лредЗ ннмд -лредбидстЗ. 

Пса л. хс і. з ^Правда лредЗ нпм5 

лрсдЪпдетд. Пса л. LXXXIV. 14. 

^7/7^/л;ож4^х6лиши,предЪид6хЪ}предЪ-

иду, ходйши, оредЪишй. гл. ср. у чащ. 

Сл. НапередЪ кого или чего хожу. 

Употребляется какЪ вЪ естесшвен-

нонЪ, шакЪ и аЪ преноснолзЪ слзы« 

слахЪ. 

ъАишь только олол ншься к5 cfoio, 

иіреддпдетд цжасЬ лредд modow, 

и л и : 

Там5 ctacmh Слисаветы 

91редходитд корасСіямЗ вЗ лцпт, 
М. Лом. 

ЛрсдЯид щІй, щая, шее. прил. Прежде-

бывшей, напереди кого или чего на» 

жодящдйся; т о , о чемЪ прежде гово-

рено, упоминаемо было. ОселіЗлрёД-

jtemi довольно говорепо вЗ лредЗ-

іі^цщей книгі, главі^ ctmwni* Qis3 

лредЗпдцщаго ловіствовішя ае вид

но. 

ШредЗпдцщее, щаго. с. ср. ВЪ ЛОГЙК 

шакЪ называешся общее и которое 

положеніе, изЪ кошораго выводится 

другое, яко сл дсшвіе изЪперваго. СЗ 

лредЗшдцщплЗ доказательства ва

шего л согласенЗ, по лослідцющее 

о наг о олроъергаю* 

ЯредЗпдцщж zлeнЗ. ВЪ Матенашик 

гоакЪ называется первое шЪ двухЪ 

числЪ содержаніе изЪявляющихЪ. 

€же.ли лреддндцщгеілены двцхЗили 

многихЗ содержаит равно содер-

жатся кЗ свопмЗ лослідующпмбs 

таковыл содержания называются 

равпылт. 

ЗТредшёствцю, ешв^ нредшёешвовалЪ^ 

предшёсінвовашь. гл.ср. і ) Тоже чшо. 

П Р Е Д Ъ И Д У . Молигя ос/ъікповенно 

лредшествуетЗ громц. Сцевірнъіб 

дцмаютВ , zmo воздцшпыя явлемя 

лредшествцютЗ какомц т(/цд& не*-

сгастію, пли благц. 2) ОзначаетЪ и-

ногда: отправляю должность^прохо» 

жу званіе какое прежде кого. 9йулі$ 

ЗТоллилію лр едшествовял З'РощлЗ* 

Элеазарц вЗлервосвящеистві лред-

тествовалЗ ЛарояЗ, отецЗ его. 

$1 редшёств ваніе> нія» с. ср. Д йсшвіе 

предшествующаго. 

ЗТредшёстветткЗ, ка. с. м. Тіръдшё-

стветпца, \т. с. ж. і ) Собственно 

значитЪ шого, к т о предшесговуегаЪ 
КОМуэ 



кому, идешЪ напередЪ кого. 2)* Пре

жде кого бывшей, огаправлявшігй ка

кую должность, званіе. УТревзопти 

'^гімд своего лредшешвентка. То-

щдарь сей ящдростію я xpaifpocmho 

своею лревзошелЗ свопхЗ лредше» 

ствснииковЗ. 

ІЛредшбтвІе, віія. с ср. Предхожденіе 
кому, шесшвііе передЪ К ЙЗЪ, 

ПРЕХО жду^х6дншй,преид6хЪ,прейду9 

ходйши, преишЬ. Сл. вЪ обыкновен-

ІІОІЙЪ же языка употребленіи: УТерь-

%ощ, дипіь, нерешёлЪ, перейду, хо-

дйпіь,перейппі,перехажиЕашь. гл. ср. і) 

Жду откуда куда по какому или чрезЪ 

жакое м сяіОэ иереяраеляюсь; шакЪ 

же пере зжаю, перебираюсь шЪ одно-

хо м сша вЪ другое; переи няю жили

ще, м сшо обіашанія8 переселяюсь, 

перен щаюсь. ЯТрепдоша om5 АЗЫ-

ка в8язык^.ГІсал.сі . і з- Хопгящц же 

елг/ лрейти во Лхагю. Д ян. Х І І І . 

2 7* Лерсйт* дорогг^ лостд, ло ^г;-

ро8Ічломостг(% tpesfi дорогі^ tepesd 

лостЗ, Яіерейтм к8 нелриятелю. 

Шерептш на дрцггро сторонц ріки3 

зарікц, !8ойска лераыяи за грани-

щ. ^Народы cm пзд одной страны 

лереходилн. вд дрцгцю. Авраажд ос~ 

тает5 Харрат, лерешел3 в8 !ТІа~ 

лешннц. Яереходтт,лерейти% из5 

одного дома вЗ другой, з) Идучи со-

всршаю извісшние разстоянге пути. 

Шзшедте лрепдоша стоену едши^ 

ИД. ^бо 

Д яіг. хп. i. S8 одпнЗ дет лерешш 

столько то верстЗ. За трцдного до

рогого жліного леремтп могли, з) 

ВЪ Сл.* Прохожу, минуюся, кЪ кон

цу достигаю. Мощь ЧсГо лренде, а 

день лршсГлилтся. Римл. х ш . і з . 

утро лроцвітетЗ и лрепдетЗ. 

Псал. LXXXIX. 6. Зане п лост3 уже 

(fi лрешелЗ* Д ян. хх ц. 9- 4) * ®с-

Піявл какое м сто# вступаю вЪ дру« 

гое. УТереитп изЗ одного ЛОЛКІІ вЗ 

дрцгой. УТерейтп из5 одного лрпхо* 

да вЗ другой. 5) Оганосишельно кЪ 

влад ніяиЪ, землянЪ и проч. значитЪ: 

достаюсь кому. Земли tin л ер ми лп 

к8 тіжЗ л о паслідствц. ладіиіл 

из5 рукЗ вЗрцкн лереходято» 

ЯТрептй отЗ смерти вЗ ж не от 3. Сл« 

Получишь право кЪ насл довант в -

чныя жизни. Лко лреидохомЗ отЗ 

смерти в8 лтвотЗ і. Іоанн, ш . 14* 

(Переходить^переходйлЪ, перехожу, гл. 

ср. недосш. Везд исходишь, не оста

вишь ни одного м сша не побывавши 

тамо. ЛереходплЗ вс£ дворы, лавки\ 

$1рехождШе9 Сл. в Уіерехождбніе, иія. 

С. ср. і) Д йсткіе иреходятаго. ТТрс-

хожденп 'Зізраилтілпо рсзЗ Серм-* 

пое море. !Во время лерехождеиіл 

грезЗ ріку нелрпятедепмного (гыло 

лосГпто. 2)* ІІрем неніе. ТІрехожде-

те^плп лерехождсчіе слово азЗ од

ного смысла во другом. 

$Теріх6д83 да. с. м. і) Продолжаемое а 

исиол-



йбі ид» •ид. &6Q 

исполненное д йсшвіе переходящаго. 

ІЛереходд войска пзЗ одной земли 

§д дрцгцюь Лереходд грезЬ л ост 8, 

грезЗрікц. 2) Иногда означаешь н -

сшо, по которому переходятЪ куда. 

Тцтд-пітЗ лереходц. 

^Переходы, ДовЪ. с. ми. РодЪ длинной. 

Крытой или некрытой площадки, ко

торая д лаешся обыкновенно по дли* 

н спіроеі-гія, или для соединены од

ного сгороенія сЪ другииЪ. Стоять 

па лсреходах5. ДомЪ о двухб, о 

трехд лереходахЗ, 9Ітн ло лере-

х о дам д. 

ЯВрбмя лерехбдгяво. Поговорка вЪ про-

сшор чіи употребляемая для озна-

ченіія непостоянстваслучаевЪ, д лЪ 

челов ческихЪ. Зіс полагайся па па-* 

стоятдее твое сСіагололгріе : время 

лереходіиво. 

П Р И Х О Ж Д У , х6диши,пр1ид6хЪ,пр'іид^, 

хождати пріитй.Сл:просто жъі&Ірн-

хожу, дишь, пришёлЪ, приду, ходишь, 

притй;, прихаживагаь. гл. ср. і ) Идя, 

плывя ж проч. достигаю какаго м -

сша. *4ще лопдц во ЛслапЫ, лртдг^ 

кЗ вамЗ. Рим. х . 24- Яопска лрп-

гилп гізЗ лохода, УТрнтпвЗ города л 

домой, вЗ гости. УТрппт куда лоз-

до, рано, вЗ лорц% кЗ статі. ідя 

ло этой дорогілрпде.шъ кЗ такому 

лісти. Они скоро сюда лрпдгрпЗ.Ш 

лрпстапъ сію пзЗ дтогпхЗ стран5 

щтходятЗ корсн/лп. Откуда вы 
Р 2 

лрииіли сюда? Яе возс^запяште HJHS 

лр mm и к о juni. Машв.хіх. 14* 

Да лрмдг^тЗ вс£ страны далеки 

СЗ конце в 3 земитхВ тесГі сяц* 

жнш. М. Л. 

й) Относительно ко времени, прояз-

шесшвіямЪ и кЪ вещамЪ зваташЬ: на» 

стаю, наступаю, присп ваю. fflpm-

дцтЗ дте, егда отЗпмется тЗ 

и пх 3 ж t и пх 3. М am . ч і х. 15» 9Тр ^Лв 

день олрісноковЗ, в5 оньже лодо(/а-* 

ше жретн лаехц. Лук. х х и . 7« $1р№ 

ходитд лразднпкЗ. ЗТрнходпмЗ ве

сна, літо, oceuSt зилш. УТришлизла» 

ты я времена. ЗТрпшла па лепя па* 

ластг, сГіда. Яа пего иногда тол% 

сильная лриходптЗ тоска, іто п 'жи

зни не радЬ сРьіваетЗ. ЗТрншло ере* 

ля, лрпшла лора, лргшелЗ случай 

кЗ діланію zezo. 

СогозЗ лриходптЗ божделінный* 

Ж. Л. 

3)Во ЧТО: употребляется иногда для 

означенія перем ны сосшоянгя ли

па или вещи. ЯТрппт к5 колц вЗ 

лго^овъ» вЗ мплость* бЗ неиавясть 

/$£ла его лрпшлп вЗ хг^дое состоя-

if'ie. Зіацкп врелепелЗ и лостеленпо 

лрпходилп 68 совершенство. УТрп* 

тш вЗ ([ідность. UTpnmn вЗ pas-

сла^лете, вЗ сердце, вЗ гнівЗ, вЗ £« 

шепствОу вЗ ярость. ОтЗ оістп ссЛ 

лришли всі вЗ пзцллеп'ге, вЗ цдпвле» 

ніе. Яр чти вЗ езлорядокЗ- 4-) * 
Ошно-



ябз ид. 

Ошносигаельно кЪгаоварамЪзвачкгпЪ: 

подвожуся откуда. 9із8 ичошран-

пыхд земель разные мрпхсдлт'б сю» 

#а товары. $) Говоря о до-ходах'Ь, 

глаголЪ сей упош|іебляегасл вЪ mpe-

шьемЪ лиц : получается, собирает

ся. СЗ домцз еЗ земли его лр хо-* 

4шя8 столько рг^еСгеп еЗ го^З. 6) * 

Говоря о вещахЪ прид лываеиыхЪ, 

прилаживаемыхЪ кЪ чему, значишЪ: 

пригоденЪ бываю. тотЗ клюсЗ ко 

*тногпжЗ замкалЗ лрпходптЗ. 

ШрпхбдітЗ.вістъ» пзвісжге, цвідом-

лбніе, слі/хЗ, и проч. Получается, 

приносится откуда в сгаь, изв сгаіе 

ш проч. 71 р мл АО пзвістіе о разсГитЫ 

пелрялтел&скихЗ во иск 8 ш (Хо мні 

лрпшла радосмпал вістъ, 

ШршхбдптЗ, ляіскЗ, збук5л воллъ во 

цшш. * Слышится. 

$щв лрпходтпЗ ляескЗ во цшп! 
ы. Л. 

Зірптіі е8 голову, па лъклі, вЗ рА-

зцмЗ, на цліЗъ * Вздунагаьсл. JHui 

лрпшло телерь па мысль сказать 

сам8 niimo, Tecfi и па І/ЛЗ не лрп-

шло цломяніітт ела/ о do МНЕ. 

ЗТрптй вЗ совершіппоп вдзрастЗ] в3 

совершённыл літсі. Достигнуть до 

совершеннаго возраста , им шь со

вершен ныя л ша. 

приходится, пришлое я, придётся., гл. 

общ. недост. &> шретьемЪ токмо ли-

ц ьЪ иростор ч: употребллемый. і) 

ИД... £64 

Говоря овремени значитЪ: случается. 

€мц всегда лрпходптсл дневать ло 

лраздппкамЗ. 2)Причиш<іегася, сшо-

итЪ. За цллатою лрпходрткл еще 

па пемЗ столько то денегд. 

•Лрпхождете, та. с. ср. ДъисшвУе при-

ходящаго. 

$Ірпхажпван'іе% ніл, с. ср. учащатель-

ное д йсгавіе приходящаго. 

ЗТрпхддЗ, да. с м . і) Исполненное д-ьй-

ствіе пришедшаго, приПыгп'г'е. Ocfpa* 

довапіб кого лрпходомЗ свопмЗ. Sie-

гаяннон его лрпходЗ лрпеелЗ вс£х8 

в 8 смятеніе. 

Я о ныні радость ушожаетЗ 

Желанный нами твой лрпходЗ. 

М. Л. 

s) Деньги или вещи вЪ изв сшныя 

Бремена откуда нибудь получаемыя. 

иТрпходЗ и разходЗ. ЛгзходЗ лре* 

вышастЗ лрпходЗ. з) Самый счетЪ 

или jjociiflcb, вЪ которую запиг-ыиает-

ся* когда именно и какал вещь вешу-

иила вЪ'ПриходЪ. Залтать еЗ лрп

ходЗ. 'ЛрпходЗ не сходепЗ сЗразхо-

дом8. UToeipnmi лрпходЗ. 4) Изв с-

ганое число дворов'Ь t кЪ одной 

цсркв принадлежащихЪ. іБигатоп , 

скудной, {/о.ишой, малой лрпходЗ* 

ЗІриходЗ Янколая ту до творца. 

Ярихддпый, лая, нос. прил.Содержащей 

вЪссб роспись прихода. Тірпходтя 

п раз ходи а л книга. Зал it cam & бЗлрп-

ходкую книгу. 

ТТрк» 



2б5 ИД. 

УТрпхддскШ* кал» кое. прил. при-кла-ды-
ваемое і) КЪцеркв , кЬкоторой ори-
надлежитЪ н сколько дворовЪ, для 
различая отЪ р/жеой или соборной. 
SSbtmu Сбященпихомд ц лрпхомкоп 

церіквп. УТрпходскал церьковь. То™ 

родВ сей хотя п 0(/ширен8} по лри-

ходскихЗ церквей пліетЗ немного, 

2)'КЪ церковиослужишеллмЪ, при ка
ковой либо изЪ таковыхЪ церквей на
ходящимся. 'Лриходскоп священ* 

мнкд, ^шконЗ, 4ьяіекЗл лонамарь. 

ЯрпхджанипЗ, на. с м . УТрмхбжанка, 

ки. с. ж. ТакЪ называется каждый че-
лов кЪ вЪ разсуждсніи церкоьнаго 
прихода, вЪ которонЪ онЪ живешЪ. 
^Богатой лрихожаничд. УТрптн вЗ 

Modoez к8 своижЗ лрггхожанамЗ. 

ЗГрихожаЯ) жія. с. ж. Передняя, первая 
взвн горница какаго либо дома. 
Стоять* сГытъ её лрпхожт. ОВопти, 

еЗ лрпхожцю. 

(РТрнхбжШ, лсая, ж ее. прил. Ч-елов кЪ 
посшоронній, пришедшій ошку да. ОнЗ 

іслоаікЗ лрпхожиі. вго діло лрихо-

же е. 

tfipitvUcmeie^ вія. с. ср. Сл. Прибыгаіе 
куда, l/miwn насд ВогЗ лрпшест-

віемд ТтпоеымЗ. 2. Корине, и . б. 
Ода па лришествм Тосцдаря. 

SipпшЬлец3,71 рпшл&ц3, ца. иЛрпшель-

тікЗ, ка. с. м. €л. СгаранникЪ; чело» 
в кЪ пришедшій изЪ другой сгоороны, 
земли. £>$ЖФ Atorceu о словес сежЗ, 

ИД. ^бб 

u dbtcmi лрпшлецЗ еЗ землп МІАШМ* 

стіп. Д ян. іь 2у.Лко странпт п 
лршщельцы СЦЩ на зежлш, Евр. 

«Гослодъ лри-шельцевЗ- сохраняетЗ 
Si вдо З лрпемлетЗ п спротЗ.Ш.А, 

31 рпшёльетеіе3- в'гя. сер. Сл. Время или 
жизнь ,, препровождаемая вЪ чужой 
зеил . Люди бЗ лришелствт s8 
земли бгилетстій. Д ян. х ш . 17. 
Лко лрпшельстеге мое лродолжпся-
Псал. схіх. 5« 

Лріішёлъствіро 3 еши , вовагаи. гл. ср, 
СлЛІрихожу жишь вЪ чужую землш, 
сторону, 18%а4е Шзрстль ео СгшлетЗ 
н ЗакоеЗ лрпіиельствова бЗ землю 
Хамоъц* Псал. civ. 23-

Лрпшльт, лая, лое. прил. Пришедшій, 
прибЦлый. Лрпшлые люди. 

П р о х о ж д у, ходишйЛіроид6хЪ5оромд^ 
хождаши,ходйши,проига-й-.€л:просшо 
же: 'Лрохожц > дишь, прошёлЪ, прой-
дуэ ходишь, пройчик.-.гл.-ср. і) Иду 
куда по какому и сту, чрезЪ чшо t 

сквозь, мимо кого или чего: шакЪ же 
идя миную, не захожу, Si вами, лрой-
пш вЗ Македоит. 2. Кор. і. іб. OuB 
же лрошедЗлосреді пхЗ. Лу к., і .30. 
UTo4odaiue елщлронтп сквозі Сами" 
рио. Іоан. і . 4- СМ всп скеозі жоре-
лроп4оша, і. Кор. х. і. £>ойска лро-
шли сквозь нелрпятельекгя земли, 
израильтяне лрошли грезЗ Серлтое 
море. Лройпт вЗ 4вер5> в3локон, 

' 3 Лройтп 



Ml ид. 
дТройпт ло ЛОАЦ, ло землі, ло дво
ру, ло мосту 1 ло городу* Солнце 
лрошло Зод'шкд. Пройти сторо
ною, улицею. Itnofhi достигнуть до 
сего міста. надо duo еле pea лройтп 
щетыл стели. УІронпт мимо кого 
tun zee о. ОнЬ memo мимо насЗ лро-
.ходите. Пцтешестбцл ло сей стра-
%ti3 заходили толто ей знатные ел 
города^ а лроііл міста мимо лро-

і ХОДИЛИ. 

Стремнинами лгрпеп ты разных^ 
УТрошелд ли моря глусГнну? Ш. А. 

а) Относительно Е.Ъ вещамЪ влаж-
нымЪ, острымЪ и сену подобнымЪ 
а'начишЪ: протекаю, проникаю, про-
л заю сквозь чгао. УТосреді горд 
лроидутЗ воды. Псал. с ш . ю. ^Вода 
лрошла сквозь ocfyes. УТрофдитЗ 
еозді/хЗ. Зернила огет £дкпл лро^ 
ходлтЗ сквозь (/умагу. Аіасло лро-
ходнтЗ сквозь деревянной сосуда. 
УТрошелЗ сквозь доску гвоздь. Уіцля 
лрошла сквозь руку* з) :"':' Говоря о 
времени,произшесшвіяхЪ»страспгяхЪэ 
припадкахЪ и пр: миную, прошекаго, 
окашиваюсь. ремл лроходптЗ. Зи
ма лрошла 3 и на с ту ли л а весна. 'Лро
ходптЗ дет, педілл, міслцЗ^ год5, 
какЗ оиЗ отд пасЗ уіхалЗ. Радости 
пхЗ скоро лрошла. ЛроходптЗ 
лостЗ. Праздники лроходятЗ. 
ЗТрошло торжество Лрошлп паши 
$ременаа (Глаголадг^гные дни, Лро» 
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шелЗ гнівЗ. 'Лрошло сердце. Лро
шла сГолъ головная, зугіная. Лрошла 
го ряска, лихорадка, ЛрошелЗ жарЗ, 
цзарЗ. 4) Относительно кЪ р камЪ, 
льдомЪ во время зимы покрытьіиЪ, 
упоіпребляешся вЪ 3 МЬ лин и зна-
читЪ : вскрывагсеь, очищаюсь ошо 
льду. $іева лрошла рано, лоз дни. 
Ріка стапобтпел огеиъ худа3 скоро 
лройдетЗ. $) * ВЪ наукахЪ: препо
даю, толкую кому что. Лроходпті 
Л сторно 3 Аіатемап лкц. ОнЗ со 
мною люошелЗ вс:£ слов сеяь:я пацкп. 
6) * Прочишываю, просматриваю ка
кую часть книги, какой нибудь 
счешЪ длл пріисканія или пов ренія 
чъхо.Лройтп страницу^главу.Лрой
тп czem3, лрпход3,разходо, и проч. 

Лроходйт&^ проходііл'Ь, прохож}'. гл* 
ср. недосш. і) Употребишь некото
рое время на ходьбу, ЛроходилЗ иі-
лой день, г) Провеешь некоторое вре
мя ходя за к мЪ или за ч мЪ. О яд 
всю жизнь свою лроходплЗ за дітъ-
мпj за охотою> за лтпца.mt. 3) Гово
ря о іілашь , обуви аначпш'Ь: проно
сишь, !ВЗ етомЗ кафтані еще літо 
лроходить можно. 

Лройтп всі ъпчы. ОшЪ нижнихЪ чи-
новЪ достигнуть до высоких'!», идя 
посшепеино. Л ло старшппапву.ло* 
cm елейно есі тпы лрошсло^ a пе 
скатжалт до еышядго дошело. 

Лроходпті seduhf, должность. Испра
влять 



£б9 ИД.' 

БЛЯШЬ шодЪчену облзываегаЪ званіе, 

должность. За цсердіе превность» 

сЗ каковою лроходплЗ оид дол-

жпость сбою% лолцъплд награждение. 

Шроходпть зваиге свое сГезлороіно9 

с5 лохвалою. 

ЯІромтп сквозь бгш и edjy. * Преодо» 

л тъ3 перенесши ЕСЯКІЯ опасности, 

шрудносши, б дствіл. ОнЗ лрошелЗ 

сквозь огнь и водц. 

Мы лропдем5 с8 пимЗ сквозь ознъ 

п воды. М. Л. 

ШроходитЗ, лроіило, лройдбтЗ емц, 

лті, zmo такд, * Говорится вЪ слу-

^а , когда чей либо худой посту» 

покЪ или неосторожность осшаега-

ся безЪ наказанія, безЪ дурныхЪ 

сл дствій. ОпЗ zmo ппділаетЗ, влщ 

все такд лроходптЗ. Это емц такЗ 

lie лропдетЗ, 

Шрохаж.пваюсъ> ся, ешься, проходился, 

уожуся^ипройдуся^хаживаться, про

ходиться ш пройтйся. гл. общ. Про

гуливаюсь; хожу гд для своего удо-

вольствія, или чшобЪ быть вЪ движе~ 

иш; проминаюсь. Прохаживаться ло 

садц э ло пасГережпоп. Зітп лроха-

жпватъея. Они каждый еетерЗ лро~ 

хажпваютсд, "Стооы ксцълиться отЗ 

(Голізті) врат еліц совітцютЗ каж

дое утро лрохажибат&ся* 

$Трохажл8ап'іе% нія. сер. Д-Ьйств'те про-

хаживаіощагося;прогуливан"іе. І/досР-

пое місто, время к5 лрохалсиватю. 

ИДв ^70 

ЗТрохождёнге > ніія. с. срв і ) Д йствіе 

лроході?щаго сквозь, мимо кого или 

чего, по какому м сту. So время лро* 

хождет/рвойскЗнелр,пятель ділалЗ 

раз ныл локцшенгя. УТрохождеиіе 

лланепгЗ ърезЗ лолцдечипкЗ. а) ВЪ 

иреподяваніи наукЪзначишЪ: чщеніе, 

шодковаше. !ВЗ лрохождеме Лет* 

ртскіямонархт кратко о семЗлро-> 

изшествт сГыло уломящто* з) ^0" 

чиняяся сЪ словами: слцжеше,звате9 

должность и проч: означаегаЪ испол

нение , исправление должности. За 

сГезлорогное должности своел лро-

• хождете заслужплд лохвалц, уваже* 

ше. 

ЗТроходЗ, да. с и . і) Продолжаемое и 

исполненное д йсшвіе проходящаго. 

Х/лотреаптъ многопере лепи па лро« 

ходЗ куда. 2) М сто, по которому 

или сквозь которое проходитЪ кто 

или что ъуд&.І/зкой, широкой, т£* 

сный, свободный лроходЗ. Залерет 

лроходЗ. Защищать отЗ нелрпяте* 

лен лроходы. 

Лроходпът, ной, ПАЯ, пое,прил. Озна

чающее м сто, чрезЪ или сквозь ко

торое пройти можно.' УТроходиоп 

двор5j лроходная дверь. 

УТрохожт, жая, жее, прил, і) Тоже чшо 

ПРОХОДНЫМ. Яр ох о жая дорогу гор-* 

ппца. ТІрохожгп локон, дворЗ. 2) Ми-

моидущій кого или чего. ОнЗ ело-

вікд лрохожпі. УІрохожІе люди. 

Яро* 
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ЗТрохЗжейужато.с и. ^Трох жшя, жіія. 
с» ж. ТотЪ, которой проходишЪ ми
мо кого или чего. Дать ноілегВ лрй* 

хожемц, 
Щрошёствіе? вія. с. ср. і) Исполненное 

^ йсшвіе проход ившаго.^/о/7«л^ л/7^-
тестем Уізраплеві лре&істъ пелро* 
хо^яо.БоіороА. гл.5« s) Говоря о вре
менил произшесшвіяхЬ, о страсшяхЪ, 
припадкахЪ и проч. значигаЪ: минова-
ніе,• окончаніе. УТо лрошествги н£-
сколъкпхВ л£т8% пікотораго еремв' 
««. Ло лрошествт зилы, весны, ли
та. 

flpouiidiuee врёмя.Щ граниагаик шакЪ* 
называется изм неніе глаголовЪ, ко-
шорыиЪ означается минувшее д'Ьянге. 
ЗТрошедшее совершенное , несовер
шенное, однократное9 дпвнолрошел-
шее время. 

$Трошлёц5, па. с. и. УТроидоха^ хи. с. 
общ. вЪ простор. Челов кЪ j и ющій 
принаравливагаь кЪ разнынЪ людянЪ 
свои поступки s иам ренія и прочг. 
при всяко случа . ОнЪ великом, 
лрошлец'и. 

ЯТрдшлый, лая8лое, прил. Прошедшій, 

иинувшій. Л'рошлым деш, годд. 

^Прошлая зпма% весна, н$ділл. Это 

діло лрошлое. 

ЯелроходймыП) иая, мое. прил. При

кладываемое кЪ н сту, по которому 

или сквозь которое пройти не можно, 

или весьма трудно. Яелроходилыл 
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міста, горы. Зіелроходнлые ліся, 

Віалроходиліост , сши. с ж. Труд» 

ноешь, неудобность, невозможность 

пройгаи. Зіслроходпмость містЬ за

ставляете ді.іать далтоп осГходд. 

П Р О Т И В О И Д ^ , дёши, идохЪ, противо-

итц, гл. ср. Сл. і) Иду напротивЪ 

кого. СнмонЗ и лолкЗ его лротнво-

идяще емц на всяко місто } ало-

же идяше. і. Мак. х ш . ю. 2) * Нро-

тивлюсл кону вЪ нам реніяхЪ. ОиЪ 

jftui всегда лротпвгрідетЗ. 

РАЗХАживлю, ешь, вать. гл. ср. Хожу 

вЪ задЪ и вЪ передЪ по какому и сгпу; 

гаакЪ же разгуливаю. Разхаживатв 

ло двору, ло садц> ло цлиці^ ло гор* 

ииці. 

!Разхаж'лваюс?>, сл> ешься, (мзходйлся, 

хожуся, хо.иіться, хаживаіпься. гл. 

возвр. Разминаюсь; идя получаю охо

т у или способность продолжать 

хожденіе;гаакЪ же разгуливаюсь. .77.#-

шеходцы слерва ходятд тихо; а какЗ 

разойдутся, то большие разстояиіе 

лереходятЗ. {Боль вЗ креспщі не 

даетЗ ходить; развіразхожуся. (Ле 

валяйся, zmo ifu ие слей, по разха;ип» 

вайе я. 

Разхажпвпте, шя, с. ср. Ді.йствТе раз-

хаживающаго. Раз хал: я sank ло два-

;??/, ло садц. 

(Разхожцсъ, сл, хйдишься, разошелся, 

разойдуся, разходйшься» разойшйся, 

гл. общ» і) Говорится вЪ ошношеиіи 

ко 
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ко иногимЪ ЛІОДЙМЪ и друишЪ живош-

ныиЪ вЪ одномЪ какомЪ либо н сшб 

находящимся изначишЪ: ЕЪ разныя 

стороны, поразньтЪн сіпаыЪ разд -

ляюсь, разс ваюсь, разброж^сь. 'Всну 

ЪАицыловтцшася ему,разыдотасл. 

Д ян. .^Ь.УІоражц пастыря к ра~ 

зылцтсяовцы. Марк. хі . 27. С о cfра

нге разхолптсЯш разошелся пар о дБ. 

2) Іідучи миную, не встр чаіось. Ji сЗ 

jiocniHHbi.uS отд вас3 разошелся, з ) 

Говоря о ш лахЪ швердыхЪ значшііЪ: 

распушаюсь; о вещахЪ разтапливае-

иых'Ь: [іазтагіливаюсь, разпускатсь, 

разгааинаю. разошлет (Оль, сахарЗ. 

Разошлось ласло, КакЪ вЪ семЪ шакЪ 

и вЪ слІідуюіцихЪ смыслахЪ глаголЪ 

сейупошребляется вЪ шреіпьемЪ ли-

а .4) Говоря о шоварахЪзначитЬ:раз-

куплшеь; о кещахЪ на разныя'потре

бы уііотребляекыхЪ: истрачиваюсь. 

ТоварЗ сеііЛ сколък.0(fb его ни лрш-

возплііі весі разойдется. Разошлисл 

деньги. §) Относительно кЪ всщамЪ 

сплочениымЪ, сдвинушынЪ: раздвига

юсь, разд ляшсь, о т с т а ю отЪ соеди-

нснія. «Половицыразошлися. 6) Го

воря о ссорящихся или сиорящихЪ 

упопчреблясшея во образ глагола 

взаимнаго: перем жаю , оканчиваю 

ссору, сиорЪ. Iktt; зиаш какЗ они ра* 

зошлпея. 7) ОзначаешЪ иногда: раз-

БО.К СЯ, (ІШ.ГЬЛЯІОСЬ ОПІЪ (ІОГО; раз-

xo/Kijib сЗ ;ксиою} со dpamojifi. 

РазходйтісЯ) дйлся, шёлся, ж^ся, гл» 

общ. недост. і ) Ч а с т о хожу. Сто ты 

разхо4илсА?2) Идя получаю охошу, 

легкость, способность шиш. Дапеми 

разойтпся.Л те лер^ разошелся, мо« 

гц еще лаліе птп. з ) * ВЪ просгоор чш: 

разсердиться.^лк^ oil3разхо^птся, 

не скоро сЗ нпліЗ славший. 

ЗТоразходптьсл, дйлся, разошёлся, раз-

хожуся. гл. общ. недост. Поразмять

ся, ходя приобр сшь способность кЪ 

ходьб'Ь; гпакЪ же поразгулятіся. Me 

разваливайся, но лугшелоразходтся* 

РазходЗ, да, с м . ?) РазбродЪ, разсыл-

ка. 'Віі люди вЗ разході. Лошадм 

б3 разході. 2) Издержка денегЪ, хар

ча, ^Великой разходд. Датъ, оста

вить деисгЗ на разходЗ, Зіег^міреч* 

пые раз ходы. 3) Относительно кЪ 

шокарамЪ значишЪ: продажа Эіа этц 

книгу великой разходЗ. 4) СчетЪ или 

записк.аэ вЪ которую вносится сколь

ко чего и когда именно издержано» 

Залнсаті вЗ разходЗ. Ріоеіртпг 

разходЗ. Слпъпть, счесть лрпходЪ сЗ 

разходоліЗ* 

Разхбдпый, ная, иое. прил. і) На pas-

ходЪ опред ленный. [Разходныя день

ги, лриласы, 2) Содержащей вЪ себ 

роспись разхода. Разходная книга* 

Залпсатъ еЗразходнцю кппгц. 

РазходіпкЗ, ка. с. м. ВЪпряказныхЪдгЁ-

сшахЪ такЪ называется шотЪ, к о т о 

рой им ешЪ вЪ своеліЪ смошр нш ну

жно s 
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жное кЪ теченію л лЪ какЪ т о : лень-

ги^ бумагу, чернила, перья, и проч. 

Разхбжій, жал, лесе. мрил. На ])азходЪ} 

на гор а т у определенный. 

Схожду, ехбдиши, снидбхЪ, спиду, 

сходиши, снйти. Сл; просшоже: Схо

жу, дишь, сошёлЪз сойду, сходить, 

СОЙтГі. ГЛ. Ср. і ) О Т к У Д А; С 7. К А к О Г О-

М стл. Иду сЪ верху вЪнизЪ. Схо-

дли^пмд ил5 с5 горы , зало8Іда. 

Мага . Х І І . 9- Лще шпд ecu Божт, 

еншдп со креста. Маш . хх н . 4 0 -

Сойти сЗ горы. Соппт в.о гшзЗ, вЗ 

ровЗ. Сойти сЗ лошади* сЗ корасС-м. 

а) употребляется иногда ви сто : 

оставляю, покидаю какое м сшо. 

Соппт сЗ ліста. з ) Ііересшаю 

жить, служишь у кого. Сходятб 

жплщы, СошеяЗ padommtKO, 4) 

Относительно кЪ вод : сбываю , 

стскаю,убываю,умаляюся. ОтЗлор-

€Коп логодыріка огет высоколоднл-

jacej а талере оллть вода с ш.іа. 

Сошла сЗ еереговЗ вода» Sectnujui 

вода сЗ горд сошла, Тіогодп, ло* 

ка пародЗ сойдет о. УТарЗ сошелЗ, 

5 ) Ошносительно кЪ вещамЪ на-

нртаньшЪ л павитынЪ значищЪ : 

снатываіось, снимаюсь-сЪ чего. 31 ря

жа сошла сЗ навоя. Сошла цілоіка 

ціасовЗ. 6) Относительно кЪ сн гу., 

лятнанЪ и проч. пропадаю, изчезаю. 

СошелЗ снігЗ. Сошла корі) сылъ* 

СЗ рукЗ сойти, і) Ошносительно кЪ 
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поступкамЪ значитЪ: остаться безЪ 

иаказан'г'я, безЪ худыхЪ сл-Пдсгпвій. 

вщ все сходатд сЗрцк.З. 2) Отно

сительно кЪ шосарамЪ: быть про-

дану. ТоварЗ сЗ рцкЗ сошелЗ. 

Сопmп с3 ума,. Лишишься ума, поте

р я т ь унЪ. ОтЗ ірсзлііри н лг.іалп 

come .7.5 сЗ гртг, УіадосГно сой/ли с 5 

ума, zmocTS ъто сділтт. 

'Лосойпт , посошёлЪ., посойду. гл. ср. 

Н скольхо сойти, посодвинуться., 

посбышь, УТосойти со горы йд чизЗ, 

діосойпт сЗ лііста, ЖрисГылал вода 

ло сошла. 

Сходить, сходйлЪ, схожу, гл. ср„ пе-

дост. Означающей совершенное д н-

с ш в іе и о ш е д т а г о и л п х о д и и ш а г о к у д а. 

Сходить 60 церкові лолюлптісл. 

Сход am й во рынок о. Оно ко псл!Ц 

сходплЗ, сходитЗ, Сходи кё нелц, 

да скажи, zmo . , . 

Схол'дд/сб, сл> ходпшпея, сііпдбхсядпій-

дуся, сходйшися, сшішися. Сл; про

сто же Схожусб, дишься, сошОлся, 

сойдусл , сходишься , сойшпея. гл. 

взаим. і) ІкшрЪчаюсь с'Ь І. МЪ, ндучи 

попадаюсь на всшр чу і;ому. Com-

лмсл друзЗ сЗ друголіо па таком о 

то ліісті, Сонтпсл со КІЛІЗ на до-

роіі. 2) Собираюся, стскаюся. Снн-

доится лаки народи копелир Марк» 

х. !. Она цс'о сошелдиссл болрошахн 

его. Д яи. і. б. Сошелся пар о до во 

церковь, па ядощадъ* Сошлпсл лол-
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кй в5 одно місто. з) Говоря о дохо

да хЪ глаголЪ сей уиогаребляегсся вЪ 

шреюьенЪ лип и значитЪ: собирает

ся, получается, ^мц с<5 АОЖЦ схо

дится столько рцгілеп вЬ годЗ. 4) 

Ошносишельно кЪ вещамЪ одной под-

л другой лежащииЪ значитЪ: сбли-

жлюся; лежу, нахожуся подл чего. 

»,</ сошлпсл ті вот'спны и лоліістіл 

сЗ досады, дворы сЗ дворадіи, или 

іСіизко л о садов 3 j п wi еотсины ж 

ломісппл бзятп за госцдарл. улож. 

глав. ХІІ. статья 6. рцкава селрікns 

лротекши нісколько верста , схо

дятся а л ять со сдано. Таліо дв£ р£-

кн сходят ел. 

Сходится, сошлося, сойдётся, гл. взаіш. 

вЪ простор: вЪ шретьемЪ токмо лип 

употребляемый. Ладится^ идетЪ на 

ладЪ. X/ нихЗ скоро діло сойдется. 

Схождіше, нія. с. ср. Д йсшвіе сходя-. 

щаго, низшесшвхе. Схржденге сЗ горы* 

СходЗз да. с. н. і) Д йствіе сходящаго 

и сходившато сЪ какаго и ста. Jlpit 

сході сЗ корасСіл. о.) М сто, по ко

торому сходятЪ куда. 9\рцтой , 

сколъзской сходЗ» з) ЗборЪ народ

ной, зборище. Жти па сходЗ. U-ia 

сході o(fdделено шло о указі. 

Сходка, ки. с. ж. Тоже что СходЗ, в'Ь % 

знаменованш. 

Сходный* на я» ное. СходенЗ, дна,, дно. 

ирнл. І ) Определенный для сходу» 

збору. Сходное лісто. В'Ь семЪ смы-
г. z 

И Д . 27S 

сл не употребляется вЬус ченноиЪ-

окончаіГіи. 2)*ІІохожіЙ, подобный; 

такЪже согласный сЪ к нЪ, или сЪ 

ч мЪ. ОНИ. мміготЗ сходиыл мысли* 

Сходныя рі п, слова. ЗТрмходЗ схо

ден 3 сЗ разходомЗ. Zacbi сходны сЗ 

дрцгилт гасаяія, з) Ошносишельно 

кЪ ц н , значитЪ: недорогій, уме

ренный. Отдать гто за сходтро ц£-~ 

тр 

Сходно, тр. і) Похоже, подобно, соот-
В'Ьшстветю. ТГобіатоватъ, разка-
зыватв огежЗ сходно сЗкілЗ. s) Го
воря о ц н : выгодно. бжелімГы ещ 
сходно dbiAo отдать за тащю ц£пц3 

то оіі не сталЗ много торговаться. 
За етц вещь (/одіе дапп несходно. 
Зіцліть? лродатъ гто сходно» 

СхбдсГище» ща. с. ср. Зборище, скопище; 
говорится вЪ худую сторону. Ш 
этожЗ домі всякой дет сГываетЗ 
сходейще игроковЗ* Сході/ііще cfpo-
дягЗ» 

СхЬдиико 9 ка. с. и. Сл. Соглядатай, 
лазутчик'Ь. ірою^ ФаавЪ сСирртца 
пе .логпсГе сЗ солроти льшилпсл э 

лріпмит сходни ки сЗ лтролЗ л и 
инылЗ лр7іблЗ изведши. Ев р. хг. 31. 

Сходня, ни. с. ж- Доска сЪ набишыми 
брусками вЪ и с.шо ступеней, по ко
торой сходя шЬ сЪ судна на бе» 
регЪ. УТоложитъ сходню. 

Сходіпібо, era на. с. ср. і] Едивообраз-
носш&> подобіе. Сходство правоеЗ я 

мы-
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мыслен. Между ими великое есті 

сходство, й) ВЬ граидшик шакЪ на

зывается, когда перем нлемыя части 

р чи вЪ склоненіи и сііряженш об-

щимЪпосл дуюшЪ иравиламЪ. 

Сходственным, ная, ное. прил. Едино

образный, подобный. Сходственные 

сЗ словами лостцлки. Сходствен-' 

пые правы. Сходственпыл мысли. 

Сходственно, нар. Сообразно, соогав ш» 

сгавенно чему. Жпть , лостцлатъ 

сходственно сЗ тиш нраваjm, оі/ъі-

кнозенілмч. Ділать tmo сходствен

но сЗ гъпмЗ желашемЗ, ловелініемд, 

Схбдственчостъ, сіви. с. ж. Сообраз

ность, соошвЫпсшвенносшь, иодибіе. 

Сходствеuuoст нрпвовЗ , лшс.іей. 

С'ге псло.тено вЗ сходапвенноат 

лрпказанія вашего- 97осщлатъ в5 

$ходатенношъ лредлшамд зако-

номЗ. 

Сходствую, ешь, сходствовать, гл. ср. 

С ъ к м ъ , с ъ ч Е м т,. ІІодобенЪ семь 

жому, похожЪ на кого. Они лежду со* 

(Тою оіенъ сходствуютЗ во нрявахЗ, 

вЗ роді жизчн, лпцолЗ. 

Схожгйу жал, жее. СхожЗ, жа, же. прил.* 

ПохожЪ, подибенЪ. СхожЗ па отца, 

па жаш* 

Схожая (фатьл. просгаонар. Люди сЪ 

разныхЪ сшоронЪ собравшіеся. 

Сои/ёствІсъія.с. ср. Низшеспше. Соше-

cme'ie СвятагоДуха наЗпсцса Хри

ста во вреділ его крщенгл. 

ИД. ogo 

У х о ж у , хбдишь, ушёлЪ, уйду, ухо

дить, уЙШІі. гл. ср. і ) О т к у д у, к у д А: 

оставляю м сню. 1/йтп со двора* вЗ 

гостіи ОнЗ dbii3 здісі , дацшелд. 

ЗЗипска ЦШАП вЗ лоходЗ. ч) біігаю, 

уплываю, скрываюсь, l/mnu отд не-* 

лрпятсля. уіітп куда отЗ ^віря, 

отЗ дождя. І/шла рьк/а изЗ невода. 

Солнце цходптЗ за горизонт3. I/-

гило судно, з) Опереживаю, упшлю." 

Шноходеи/) сей ц всіхб (Пгцново ц~ 

ходптЗ. 4) Говоря о усггЬхахЪ вЪ на-

укахЪ зиачишЪ : опереживаю кого вЪ 

учен'ш. ОнЗ от3 всіхЗ своих3 івер-

стчпковЗ ушедЗ. 5) Говоря о време

ни: утекаю, миную, tfiu.ui молодыл 

літа. І/ш.т на inn радости, вселья. 

Телсръ уже поз до ло^папі.іл^к, ocf3 

этоліЗ, вреліл у т.: и. КакЬ ІІЪ ССМЪ, 

шакЪ и вЪ сл лу ющемЪ смыслі гла-

голЪ сей упошребляешея Лтргшь<иЪ 

мп Ь. 6) Ошносмшелыш к'Ь часамЪ 

звачитЬ : виередЬ иду вЪ ра а сужде

нии исшшінаго времени, l&'aiun гаси 

уходятЗ не.пногилш лтчуи ала. 'Са-

•сы уш.т. і) 'k укЛ(»НЯГ<)С!і, уД«>ЛЯК'СЬ, 

уходить отЗ слар еЗ, ома норд* 

yhwii отЗ зла. 

У ходить^ ходйлЪ, ухожу, гл. д.иедосги» 

і) ВЪ низкомЪ нросшор ч : ошноси-

тельно кЪ вещам'Ь значшпЪ: примо

т а т ь , уходите дінъги^ вещн. Сну 

ни сго не лізя дать, иЗ ттпійі 3 у*» 

хо4нтЗ. z) у С а т ь , умертвишь. %(Л 0-
дп?пв 
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дит* еловіка. jBipuo ои8 его ухо-

ходтпъся, ДІІЛСЯ, жуся, гл возвр. * у -

щишишься, нересшаіпь. ШтрЪ цхо-

дплся. га. е. пересіпялЪ /.ушь , или 

сшалЪ тише, у холилось лшво. т . е. 

перестало бродить, і/ходплоія у •ко* 

го сердце, го. е. пересшалЪ сердишься. 

1/хоп'.л6н'ге, н'ія? с. ср. Д йспше уходя-

щаго. 

І/хдлЗі ла, с. м. If холка, ки. с. ж. Л й-

сшьге ушедшаго. 71 о его г^ходзЬ вело* 

ли ім 3 о селЗ. 

t/ходом?)', цхолкою цйтй. Ск оро, у к ра д-

к о т , не сказавшись ни кому у й т и . 

ОнЗ от?) насЗ цходожЗ цшелЗ. 

І/хож&е, жьл, с е р . стар. М с т о , гд 

борти или пчельники дляпчелЪ ста-
: влгпЪ ; a y соболиныхЪ оромышлен-

ІІИГ ОРЪ на соболей пасши. Тйк'гя(/орт-

пыя ухожьл давати вЗ лолістья. 

Улож. гл. х і. сшаш. 35' 

yw&cme'ie, вія, с ср. Исполненное д й-

сшніе ушедшаго. 

t/шібііг-, па. с. м. ТогаЪ, которой у-

шслЪ, уб жалЪ откуда. 

И Ж. 

ИЯСЕ, іже, еже, м стоим: возноситель-

»ое Сл. То же ч т о который. Зіже do 

awe сомворптЗ волю ёожпо. Марк. 

і п . 35- &Jr4 Ж€ аи(е хощц далгЗ ю. 

Лук. IV. 6. 

il/KLC, жа. с. ср. Инл т р е т і я гласмыя 

буквы ьЪ азбук Славенорошйскои. 

из. s$S 
94?кит , цы. с. ж. ум. Нязваніе посл д^ 

н й букам вЪазбук СлавенороссШ» 

ской. 

И З . 

И З Б А , бь'. в умал. Яз^шка, КРГ, С. Ж. 

Сооруженіе изЪн сколькихЪв ндовЪ 

бревно на бревно положенныхЪ со

стоящее, о чешырехЪ углахЪ \іЪ ла

пу срубленныхЪ. ТТоапропть nscfy, 

^4ю 4 ска я из (fa. Теляая 3 холодная 

из с/а. Серчал, сГілал изс/сі, Ж mm вЗ 

из if к. 

Зізбныіл, ная , нбе, прил. КЪ изб при* 

надлежащей. УізОная дверъ. 

З-ІалЗизійца, уъг. с. ж. ЧардакЪ. 

^ТолЗмзс^іца, иы, с. ж. Подполье. Дер» 

жать сЗістныя вещи вЗ ло43из« 

И З В E t T b , т и , Уізбістка* к и, с. ж. Calxf 

Собсшвенно называется вещество 

изЪ камней швесшныхЪ посредеш-

ВОЙІЪ жженія приготовляемое, ко

торое сЪ водою разгорячася разпа" 

дается вЬ норошокЪ, а но томЪ сн -

т с но будучи с'Ь водою и иескомЪ па

ки со временеиЪ шверд ешЬ Жсъь из

весть изЗ л литника * изЗ калшеіі, 

пзЗ раковннЗ. іРазтворигпі извести 

Связать известью, а) Химики назы-

ва id иі Ь си иЪ и мс нем'Ь к с я к о й иета ллЪ 

или иолуметалл'Ь посредсшвомЪ огня 

или рдзпіворенія кЪ кислошахЪ ли

шенный своей связи и блеска, и иЪ 

вид'!» uopuimu являюідійс/і. Свпицо-



!Ж из. 
вал, елобятая известь* 

Шзвесть гашёная. Есшь изсесшь изЪ 

камней приготовляемая, которая уже 

смочена будучи водою производила 

жарЪ и распалась вЪпорошокЪ. 

Яегашбяал известь. Calx viva. Кипелка; 

называегасл піа известь, которая бу

дучи обожжена со влагою еще не и -

шана, и не производила сЪ омою жара. 

Шзве ть гаснті. Смачивать пережжен

ный известный камень водою, чтобы 

произведши сЪ оною жарЪ распался 

і вЪ оорошокЪ. 

Sis sec т i p а з m в op Ami. M ш а ш ь вЪ m в о -

рил известь сЪ водою и пескокЪ г 

чшобы оная получила видЪ га ста, 

и и а ео.здух по томЪ огаверд ла. 

известковый» вая, вое, прил. Содержа-

•щій вЪ себ чаешь извести. Мзвест-

ковый камень. 1МзвесткобСія зелля* 

Зізбсскіпий камень. Камень, коего час-

тщ\Ъ шочно определить неиожно, 

ои состоятЪ вЪ искрахЪ и н'Ьлкой 

пыли. На воздух чрезЪ долгое вре

мя самЪ собою -разпадается вЪ поро-

шокЪ ; будучи обожженЪ и смоченЪ 

производишь жарЪ и разпадаешея вЪ 

известь; во вс хЪ кислыхЪ спиргаахЪ 

вскипаетЪ. 

^ізлвстннк.д, ка, с. и. у каменьщиковЪ 

шакЪ называется ношакЪ или работ-

никЪ, которой носишЪ известь. 

ИЗуМРуДЪ, да, с. и. Smaragdus. Камень 

причисляемый кЪ драгоц ннымЪ о м -

И З . 2g4 

» я мЪ, я е-ь гц о мЪ зеленый, в ид о 5іЪ ш е -

стиуголыіыіі, продолговатый, вЪ о-

гн зе л е ны \\ и \\% \цЪ н а с и 11 і'й п е р е и -

няк-щій, но простывши паки природ

ной зеленый цк шЪ показываетЪ. ВЪ 

Перу находлшЪ его различных!) ош-

га ней даже до совершенно б лаго 

цв гпа. Названііе у нас'Ь заимсіі!вог,аио 

оіпЪ Персидскаго. слова Иролюрр^^о 
HJU 3£lOJ!ptQ,l8t 

^:и1 нрцлиый% няя. ное. прил. Изумру

ду и р и я а д лс ж л щ і й, с по и с ш ее и ный. 

ИЗЪ. ІІредлогЪ разд лііныіі шребу-

ющгй родигаельнаго падска. гМтіі 

изд церіквп j пзЗ ^ому. Смотреть 

пзЗ окпа. и проч. 

ИЗЮБРЬ, бря. с. м. Cervus capreolus. Жи

вотное ^Ьроду оленей прпчнеллемое; 

бывающее вышиною, м ряя ошЪ хреб

т а до полу, вЪ 2 фута; длиною ошЪ 

рыла до хвоста вЪзафута.Рогаим -

етЪ длиною вЪ 8 дюйиовЪ , пря

мые, узловатые, круглые и в пшіс-

тыс, у коихЪ каждая развилина кон

чится острымЪ рожкомЪ; ухо дли-

іі о іо вЪ 4 Д ю и м а; хвое тЪ к о рот к о й ; 

шерсть на сгшн бурую , по бокамЪ 

изЪ бура-с рую, на брюх из'Ь грязна-

б лую. Водится вЪ м лкихЪ нагор-

ныхЪ л сахЪ. Назваиіс сіе употреби-

шельно только вЪ Сибири., и в рояш-

ііо Myнгальское, вЪдругихЪже м -

стахЪ называют!» его С * і» и о ю. Смг. 

сіе слово. 

пзюмъ, 
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ЙЗК)МЪ, иа. с. н. Приняшное отЪ Туре» 

іікаго слова Т/цум5 или Юцюмв, оз» 

начающее сушеныя крупныя вино-

градиыя ягоды, кошорыя наипаче вЪ 

теплыхЪ сшранахЪ приготовляют

ся, гд вииоградЪ бываетЪ слаще.^л-

реградскои, Кафплккоп изюм5. 

Шзіомпна, ны, и умал. ШзгЬмппка, нки. 

с. ж. Лгода сушеная виноградная. 

И К. 

ИК.ЛЮ, ешь, икнулЪ, икну, икагаь, ик

нуть гл. ср. ПринужденнымЪ обра-

зоиЪ издаю звукЪ изЪ гортани, су-

дорожнымЪ сжииантемЪ воздухопро-

пускагпельной хрящевой трубки при

чиняемый. 'Зікать громко. Шкать 

zacmo, лр ерьшпб о, 

$ікіитсл3 икнулось, икашъсл. гл. возвр. 

безлично-упогоребляеиый.. БеретЪ и-

котя. Мні отЗ гего то икается* 

Уікапге, нія. с. ср.- Д йствіе того, к т о 

икаетЪ-

Шкбт а-, ты, и Л котка, тки. с. ж. При

нужденное издавай!с внука слышима-

го вЪ гортани и вЪ глотіч , происхо-

дящаго ошЪ спирающагося вЪ нихЪ 

воздуха, выгоняемаго скоропостиж

но изЪ пищеприеинаго горла, иногда 

же и изЪ самаго желудка, стесняе

мы хЪ судорогою. Зділаласъ икота. 

3 А и к л ю с ь , ел, ешься, заикнулся, за-

икнуся, заикаться, заикнуться, гл. 

общ. употребляемый кЪ означенно 

косноязычія, когда кто ннбудь сЪ 

П К , QS6 

шрудомЪ произносит!) р-Ъчи, осгаа-

навливаясь и повторяя часто одинЪ 

складЪ, прежде нежели выговоритЪ 

другой. ОнЗ заикается, рід^ос ело* 

во быслцшаешь. 

Запканіе, нія. с. ср. Произношеше ко. 

сиоязычное словЪ. 

Запка, ки. с. общ. ТотЪ, который заг-г-

кается ; гугнивый, косноязычный, 

медлен ноязычный. 

Заяклывмп, вая, вое. Заик лив 8 ва, во. 

прил. Тоже что 3 ли к А. 

Зшкнцтъся* заикнулся, кнуся. * ЛишЪ 

начать говорить. !КакЗ скоро ouS 

запкяг/лсл; то лрервалЗ его p&zz, 

Аіолт пг занктсъш ОнЗ ежц зам-

кнцться не даетЗ. 

ИКОНА, (mm) ны. с. ж. Греч. ОбразЪ; изо

бражение какаго нибудь святаго лица, 

Щерькобі сіл цкрашена драгоціи* 

пылш пконалш* УТоклоненге сел-" 

ШЫЛІЗ нконамд. Зіалпеат пконц. 

Сретнкк отвергавши локлоиете 

пконаліЗ седжъшЗ вселенскилЗ в8 

Віпкеш cocfopojtd отлцтхны опгЗ 

церкви. 

Шконный, ная, ное. прил. Свойствен

ный иконамЪ. Шкоииое ласпніе, ло-

клонеиге, 

З-ІКОННШІЗ 3 ка, с м . і) Которой пи-

шегпЪ или продаетЪ образа, й) Пол

ка, на которую ставятЪ иконы. 

иікокогіорецЗ. } 
fyiKonodopubilu j Смошри 
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Уіконо($рсто. l 

Мконоі/дрстбепяът, > Б о Р ад. 

34коно(Гдрствую. ) 

ЛІкочолка, си. с. ж. Живопись пред

ставляющая изображения святыхЪ. 

Щсрьковь эта славшжл старинною 

икоиолпсыо. 

Мконолясате, ніія. с. ср. Писаніе обра-

воеЪ. 

ШкоколйсецЗ, сиа. с. м. ТотЪ, к т о пи-

шеш'Ь образа, 

Шкоиолйсчыпч ная, ное. прил.і) Прила

гаемое кЪ ве^амЪ предсшавляющимЪ 

иконопись. Мконолпсныя стічы вЗ 

церкві. г) Касающейся доиконониси-

Икочолпсное мскуітво, хцдожсство. 

Шконолйсная, сной. Во образі. с щ. 

женск. упошребляемое: млсшерсі^ая ; 

покой, гд образа пишугаЬ. 

Шконолпство, ства. с. ср. Искуство, 

художество иконописное. У-іскусепд 

§3 пкочиліістві. 1/лра;кнлться в5 

икополпстбі'. 

МкочолоклоиЬте, нія. с. ср. Почипгаіііе 

иконЪ, возлаваніе чести иконамЪ. 

ШконоспниЗ, са. с. и. Речей, перкови. 

ГІерего р о д к а о іп д л я ю ща я ол пі а р ь 

отЪ церькви, иа которой ставятся 

образа. 9іконос»шс5 украшенный 

різісГою. 

ИКОУОМЪ, ма. с. и. Греч. Смотр. 

3 к о но мі,. Залові4а пкономолЗ со-

тьортті волю свою Зс ир І Т 8 . 

ИКОТіілЛ ТРАВА. Aiyilum montanum. 

Травка ежегодно отЪ корня возра» 

стающая; им ющая стебли преклон

ные, листки кош'евидные, означен

ные шероховатыми точками, пв т о -

шные лепестки желтые; шычинокЪ 69 

изЪ коіпорыхЪ четыре длинн е, при 

концахЪ раздвоенныя; дв же короче 

сЪзубчикомЪ при основан'ги. РосшетЪ 

по ошкрытымЬ сухимЪ ти сшамЪ. 

ИКРА, икры с. ж. і ) у челов ка: тол

стая, мясисіпая и пкяишсішя часть 

голгни, на задней ея спіормн вдоль 

отЪ нодкол нка до лышки протя

женная. Толстым , точкія пкры ц 

яогЗ. {Голенища вЗ пкрахЗ тісчьи 

2) ТакЪ называются зародыши у 

полРвых'Ь коныижЪ или кузиечпковЪ. 

3)Лички у рыбЪ нахол ящіяся \) особ-

дивыхЪ МІІІ іпсчкахЬ или яитникахЬ, 

лежащих!) по оь стороны кпшокТ)» 

содержащая вЪ себЬ зародышей рыоЪ. 

У нисЪ сииЬ имеиемЬ назмкаичпся сіи 

лички какЪ вЪ рыб иаходящ'т'мся , 

шдк'Ь и из Ь оной вымушыя или ВЫ К II-

нушыя. Но разному приугошовлеипв 

икры иЪ пищу j означается она при» 

бавленКемЬ разиых'Ь прилагашельны.чЪ 

ша{«Ъ: 

Зікра зернистая. Икра, ошЪ к пой жил

ки и перепонки от ііілеиы , и кото

рая протерпи СКНО.-ІЬ грохотку или 

решето, шік'Ь что .̂ rjma оепшонкя 

Ц'Ьлы и круглой свои ЙИД'Ь со храп я* 

тош'Ь. 

Уікра 
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Зікюа мішёмал, или лцзъірная% кото
рую посоливЪ кладушЪ вЪ м шки 
или шребушину рыбью и выжииаюшЪ 
изЪ нее излишній разсолЪ шакЪ, что 
зерна или яички бываюгаЪ сплюснуты 
и сжашы на подобіе сбоины. 

дікра лаюсная. Иесшоль очищенной 
разборЪ икры, которую просоливЪ сЪ 
жилками и перепонками "разкладыва-
іотЪ на лубкахЪ и просушиваюшЪ, и 

" ошд'ВливЪ самыя грубы я "перепонки, 
набиваюгаЪ вЪ бочки, пересыпавЪ еще 
солью. 

Шкрпстыйц тая, тое%пЛкрмст/г8лш&, 
т о . прил. Много икры вЪ себ содер
жа щій Окуни, ерши ozem икристы. 

Зікрлиый, нал, ное, прил: Им ющій, со», 
держащій вЪ себ икру&крЛнал ры-
da. Pbtifii во время ходц.рццамп на
зывается сГілякомд .или икряною. 
Зікрянът осетрд. Шкряиая (Гілціа, 
севрюга. 

ШкряийкЗ.'Ткк. с. м. р чен. изв стное 
у промышленник.овЪ рыбныхЪ.ум ю-
щііі приготовлять икру.^Г пкрянпкб 
ОАПНЗ пли вліісті сЗ пісколъкилш 
расЪтпиксиш лі&шашд трц. Пуш. 

Гмел. іі. 3-5' 
Шкр и т ь с я, и к р и т с я, о тЪ йкрилась.гл* 

возвр. недосшаточн: употребляемый 

вЪ рыбноиЪ промыслу. Мешать икру. 

Фъиіа тттаетЗ икриться. 

ЙКЪ, ка. с. м.ІІазваніе двадцать первой 

буквы вЪ азбук Славенской, коейна-

ИЛ. ^9° 

чертаиіе есть сіе. 8. 
ил. : 

ИЛЕМЪз ильиа. с. и. Viraus cdmpeftris. Дре
во высокое, прямое и гао-лсшое, покры
тое сЪ наружи изгарескавшеюся ко
рою, цв тоюЪ изЪ к рас на-с рою: вну
тренняя же сторона коры б лесоБа-
т а и вязка. Дерево плошное изЪ кра* 
сна желтое; сучья во кругЪ стр лы 

'распросшранлюшся широко и густо; 
листья- широЕіе, ыорщиноватые а 
зубчатые, ив томЪ темнозеленые ; 
цв тки по канцамЪв твейвыходятЪ 

• пучками и прщюсяшЪ плодЪ состоя
щей изЪ с мянЪ продолговашыхЪ^ пе-

'репончашыхЪ^ закліочающихЪ б лое 
и сладимое ядро. РосшетЪ натужной 
и сырой земл ; употребляется на 
лучіііія столярныя под лки; гдязга 
же на крашенііе вЪ св тложелтый 

цв тЪ. 
Млъмдвый) вая, вое. прил. і) ИзЪ де-

ревЪ ильиовыхЪ сосгаоящгй.Шл&мо-
вой ліс5. а) ИзЪ ильма сд ланный.» 
Зільліовоп столЗ. з) Ильму свой
ственный. Уільліовал кора, Эілімощ 

выя лпстъя. 

Зільм6бппк.Ъ> ка. с. м Л сЪ сосшоящіЙ 
изЪ деревЪ ильиовыхЪ. 

ИЛИ. иль, СоюзЪ. См. Л И Б О . 

ЙЛЪ, ила с. н. Глинистая, вязкая зем
ля, движеніемЬ воды навлеченная, и 
на дн р кЪ, озерЪ и проч. бывающая; 
но Славенски тим иіе. Мягкой нлЗ. 

М 



ъ$і ил. шм, 
Ш этой рікі и&дпі мпоъо илу. Лп-

т, караси п дрцгіл пікоторыл ры*> 

• '&і4ёр%тяся в плі. 

Жр иттпся тстый ток В лоллмп; 

%рега литаетЬ тцтып плд. ил-м: 

Жрі/пттсл ш тлпт5 сЗ водъй па 

cfepesS нл8. М. Л. 

Шловат' іп> ma.?, шое. ЗіловіітВ, га a, гао» 

прил. СодержаЩ'ТЙ вЪ себ н сколько 

илу. Шловатал во^а. Уіл ватыя в5 

•рЫі лііта. . 

Шловатв. нар. B^sto. 

Шлоеатоат, сгаи. с. ж. Бязко^шь ошЪ 

«лу -про'и-зхо дл щал. 

ИМ, 

ЖМАЮ. См, Емлю. 

ИМАМЪ, ймаши, йиашь, іінаяы, йиагас, 

йиушЪ; вЪ прош: ии хЬ; вЪ будугд; 

йму; неоконч..ин гаи. гл. д. неправил. 

'Сл'; вЪ общейз'Ь&е Я'зык.а употребленги: 

И м ю, им ешь, ии лЪ, им шь. і) Вла-

Д ю ч мЪ̂  сгпяжу чшо. УІ-ди, еликап-

•Зшшп, Лро4аЖ4б.Иа.рк. х. 2,1. іБі ifoп-

Міл стлЖатл лногя. Мат . х іх. й2. 

иЗ млііемЗ ц сеіГл много 4sue$d, 

богатства > отитд* Шміть ломд. 

ОнЗ илілд великой достаток^, влщ 

хочется этг/ вещь иміті г/ сд(йу во 

шо cfbi то ті стало, а) Иногда при

дается кЪ лицу вЪ родств , вЪзна-

комсшв сЬ другимЪ находягдемуся; 

или для означенія и когаораго о т -

ношенія одного лица кЪ другоіиу ; 

'ШакЪ же когда к т о сЪ другимЪ или 

три комЪ иаходится. £елов$к7і нікШ 

пмлше два сына. Маш . ххі . 2 Ъ.Все-

• еда нтціл плате сЗ сос/Ъю. Марк. 

хі . у̂  ^0® пмлше лрнстабнта. 

Лук. х і. і . Кто от?) еасЗ пматъ 

дрцга. Лук. XI. 5- Яімія лодЗ со if ого 

вопны. ТаиЪ же п . 8. ОнЗ илі:ЬстЪ it 

се/л доі/родітеліпаго отца, нскрек-

пяго друга, лтогпхЗзпаколщоЗ^п®» 

кровптелен. ЗілФпь вЗ дороге с ~ 

лцпіинка. Оир плііетЗ лрп cedii; о» 

4HQSO слцгц. Я не плію сЗ cocfow де* 

пегЗ. з) Соединяется такЪ же сЪ раз* 

личныии существительными и со-

сшавляешЪ особенный р ченгя, иогу-

щіія бышь изображаема чрезЪ глаголы 

первообразные или производные, со-

ошв шствугощіе каждому изЪ спхЪ 

туществишелышхЪ. напр. ^ілцс и-

мате вірц. Ежели в руеше. Маша. 

ххі. 2 і . . — Х/ловлпіб имый на £о-

га. у п о ва кз щі й, и а д ю щій с я н а Во га. 

Д ян, ххіV. і$. —- Шміть сердца 

•па кого. Сердиться, гн вашься. М 

не ПЯІІЮ па васЗ сердца. •— Шліті 

логтенге, увяжеяге к.3 кожу. Почи

т а т ь , уважать. (ЛЗ сптришлЗ со 

сГл иадосГно плііть лоттсніе, сажс-

гііе. '— Шліпп ліоі^ові. Любишь.—• 

Яіміті ненависть, sjonu. Нсиавіь 

д гаь у злобиться. — 'Зіміті pa-

зцмЗ, цмЗ. Бышь ум»у, разумну. —* 

ММІПІ anоло гу кого. Кушать , 

Фсгаь у кого сЪ плашежсмЪ за .то. 
Шліпп 
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Зіміть терліпіе. Терп шь^носишьа 
<—Зіжітъ страхд. Страшишься. — 
Зіжітт, сражете. Сражашьсл. — 
$імітъ слор5* Споришь.—•Зіжітъ 
лреилщщеетв з лревосходство. Пре-
имуществовашь, превосходишь.—^И-
жітб разгозорд. Разговаривать. — 
Уіміть сосГраніе. Собираться. — М-
жітб лесалБ* Печалишься.-* Зімітъ 
сходство,, подо (fie. Схо дствовать» по • 
добиться. Зіміті лоняміе. Пони-
мать^ знать чшо. Віміт лоияти о 
хцдджествахд. 4) Иногда со'чинлеш-
сл сЪ неокончательными яаклоненіл-
ми для изображенія будущего време
ни. 9іако сЦАптп пмать Sozd жірц. 
Рим. ш . 6. 34е нмлтъ паслідовати-
сыиЗ paifhimmd. Галага. і . з о - ^ 
ntmiw логовортт сЗ вами о пікото* 
рожЗ 4Іл£. 

Жліется, ин лся.гл. сгорад, недосташ. 

БЪ з лиц'В употребляемый, и знача- * 

щдй: находится. Сгя цйо, яже о• хра

нены гагофилакіп тце. пжіются. 2. 

Мак. ..ш. 4°* %13 се$ лаекі разнил 

лродажпыл всщгг пжіюглся. I/пего 

все {иг}хтое для дожа пжіетсл. 

ІБлагиимЖмиісл&^іітъ ътся, гл, возвр. 

недосш. Сл. Находишься вЪ хорошемЪ 

состояній. Сердце веселящееся ctia-. 

г о пжітися творя т 3. И р и т ч. х 11, й 2. 

"Мжініе, нія. с. ср. Пожишки, досша-

шокЪ, имущество, стяжаніе; состо-

лщее вЪ денгахЪ, вЪ вещахЪ, вЪ зе-

Т 

• им; ^54 

мляхЪ и щъч./[вижпжое,яед'впжпжо@< 
пжініе. 94асл£д[ственное ижіте, 
ЗТривести вЗ лорядокЗ гшіте. Со-
ditpaim пж^яи. Трудами пажитае и-
жінге. PacnwmnuuM&il'e, %жіпиего 
олпеано вЗ казщ: • • 

Зіжінолю/ге, бія. с.ср. Сл. Любовь кЪ 
богашешву, жадность кЪ собирангю 
ітЪійя. Jji'ср-ефыю/ге п пж^иалю* 
оіе? Слов, на исход, души. 

Яемжінге* нія. с. ср. ВЪ прошивуполо» 
жносши им нію. НедосшашокЪ вЪ 
чеиЪ. За непмінгвмВ денегЗ лрітцлі* 
деиЬ оставтж сГсзЗ пслоливнід ch 
лредлрняіпіе. 

МмовптъіПз га а я, гаое. ШмовптЗ, гаа^ 
шо, прил- .Зажйт-очііьій, досташоч*» 
ный §ъіъ\штМжовптъійлож£гцпкЗт 
Зіжовптык крестьятшЗ. 

^Имущество , сгова. С. ср. Тоже что 
И Й н і Е. J / лраотцввЗ паптхЗ все 
пжцщество со стаяло. вЗ скоті. ОнЗ 
паз па кил 3 иг cm имуще cm в а раздам s 
({ідпыжЗ. 

Мепжцщество. сгава, с. ср.-Скудость, 
б дность. Тіо итл'цщсств'Ц ейоемц 
лрптркденЗ (/ЬІЛЗ отлраблять zep~ 
mm pa do ту. 

tflpcHMiio't еши, прейм хЪ, превм тіь 
гл. д. Сл. Превосхожу, им ю пре
восходство. Сто цсЪ? лрснжіежЗ 
ли? никак о же. Рим. ш . 9» 

Тірепмцщт% щая, щее. УТрепм^щЗ, !,р, 

ще? прич. Сл^ во образ имени ярила-
а ^ а ^ 
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іаш. упошребляевгое, я означающее : 
преаосходлідій, превышаюіцій. £8, 
пело вриждццсСмё,лреплцщВвсякЪ 

_цмЪ мир 5 japyemd* Ир мол. гласЪ и. 
п снь 5-

•Уіреплущество, сшва. с: ср. і) Собсш-
венно: превосходство» предиочшеніе 
одного лица другому или одной вещи 
кредЪ другою. Мміті, лолцгтт 
лредЪ к£м5лртліцщество. Щицеро-
щ даіотЪ лртжцществ о лредЬ в сі-
ти Латинскими втйямп. 6'лц да
та лреимцщешво лредЗ сотоварп-

• щами £г<?. s) Исключительное пра
во данное кому д лать чшо, пользо
ваться каковою либо выгодою; или 
соединенное сЪ чиноиЪ, сЪ должно-
сшіію, сосшолніемЪ и проч. Дать^ло-
жаловать кому какое лреплщще-
ство, ^Иностранное щлшскібо вЗ 
Росст ломщстсл великими лре-' 
пл-цществ смт. /[е ор якст о tuitic т 8 
жногія лрепмцщестеа. Со тпомо 
сим5 соединены разлпт іл лрепмц-
щества. 

УТреплцщестбенный, нал > ное. прил. 
Изящный, превосходный, предпочти
тельный, ин ющій преимущество. 
ЗГрекмущестеенныл лраеа. Одарен?) 
лрешмуществетъшп слоіо</иостя«. 

МП. 

Лрепмцгцешвенпо, нар. Предпочти
тельно, паче*, по преимуществу." ОнЪ 

па достоинство сіе возведтд лре-

ИИ. ®<)6 

пмцщестеент лредб всімп искав" 
• шпміг онаго, 

^іртмцщестб ю, ешь, вать. гл. ср. Р* 
ЧЕМЪ ПРЕДЪ кі-мъ. Превосходешвую; 
нн ю преинущесшао , предпочтен"!^. 
•Аллтз'б лреплщществцетд лрадд 
дрцгпмп драгоціниъши камнями 
твердостио и сСіескомЗ. Оно 'л)::~ 
ммцществ цетдлредЬлротлиг сегоро-
да художниками е5 своемВ нскушеі. 

ИМНЪ, или г и м Б ъ , мна, с. я. Греч. ВЪ 
древненЪ стихотворств назывался 
родЪ и сни, каковыя сочнняеиы бы
ли вЪ честь боговЪ и героевЪ. 'М.-пнЗ 
eft zecmb Ллоллоиа$ Щереры. ІКал-
лшмахЗ сотнялё пліпы во zeenn do-
говд. 

НМПЕРІЯ, ріи. с. ж. Лат. Государство, 
пространство земли управляемое го-
су даремЪ ші юшшЪ ШИІЙЛО Импера
тора. $4мле.ргА Россійская,, іЧ^Мйі^ 
кал. іРаслр страттт, разтярятнб 
лреділы аллерт. 1/лрабллт& им-
л еpieю. 

ШмлірскШ, екая, ское. прил. Говораш-
ся только о Римской или Н испкоЙ 
ияперіи и зиачитЬ: принадлежащій до 
всей имперш. Шмлерскій сцд'б. 'Лл-
лерекге гппы, Уімлерскк города, 

Шлілераторд, pa. с- м. 'Лмлсратрйщ^ 
іш. с. ж- Государь уіір,і»ляіощіи ли
пе pre іо. rJL и. it pa • /у > и ид jftct раит* 
екая. ЛалсК'й .// u.-tcpamopo* 

ОімлераторскШ* скал, слое, «рил Ири-
Н4Д-* 



надлежащгй или свойс.твеиный иипе-
р а т о ру. діліл ера т о рек Ш лр ее т о л 8. 

УімлераторскІп вЁисцЗ, • екп'летрд. . 

Зімлераторскал лорфпра, держава. 

Россгпскгя. Шятерагпорскгл войска. 

Ммлераторское достонштво. 

ШмлериыЗ, ла. с, и. Золотая Россш-
скал монета составляющая "десяшь 
.рублей. 

ТІОАцпжлеріалд, ла. с. м. Монета-зо
лотая вЪ пять рублей. 

ИМ Л, имени, а пославенск. ймене. с.ср.і) 
Названіе всякаго липа и всякой вещи. 
ЗЗсесв ято е имя So га. ШсловЖдывать^ 
лрпзываті, славословить имя 1Бо-
жіе. Яв лріежлп плене Тослода £ога 
??7боего всуе, Запов длц/Родрвоепжл* 
Со&ственное имя. Зімл лри креще-
піп napezeuHoe, ^Тервміпптъ^ 4<мпь 
пля. діазватъ ло плети Ос^Зявтт 
свое имя. Сказаться гшепежЗ. Шмл 
города, страны^ растепія, всякая 
еещъ иазываетсл свопм'З пменежЗ* 
УТредсптвилЗ cfbi я '/Гетра пменемЗ 
ЗВелпкаго, ділалт сГдлъшаго. М. А. 
s) Иногда зкачишЪ слава. ОнЗ лрп-
ос/рілЗ сотиеніямп свопліш великое^ 
славное плія Сділать* цгтпть сГез-
слертиыліЗ свое имя. ОнЗ пажплЗ 
хцдое илл ірезЗ дг^риыл лостцлкіи 
3)БЪ Гранаштик называется первая 
часть р чи9 которою означается ли
пе, вещь; или качество., сосшояиіе и 

число оныхЪ. сМмл пазывается е/6 
Т 
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грамматике астшлерелііняемою» 
94мл (fhieaemft либо лрплагателтое} 

. лп.(/р сцществптел ііоё±АП(Го с о (feme en-* 
пое, лпсГо маркцател ное. и проч. 

Говорится такЪже : ОнЗ 'ге-ловікЗ. сЗ 
пліепелі33 для означенія9 когда кгоо 
вЪ о'бществ'В по должности, или по 

^ чину им етЪ отличіе. 

9іля-рекЗ. (ш;Х) т. е. НазвавЪ по. н-
нени. БЪ церковныхЪ книгахЪ,"а сд » 
дуя онымЪ и вЪ приказныхЪ д лахЪ, 
означаются симЪ словомЪ тЪ м сша, 
ід должно употребить собствен
ное имя нущины или женщины, умп-
лосердпея па мл грішнаго п недо~ 
стойнаео pacfa- твоего (ИиярекЪ) 
напр. /Васплід*. Молитв. Анг. Хранг* 
Таком то (имярекЪ) лростпЗ па та-
каго то (имярекЪ). 

$іжлниый% ная, мое. прил. Содержащій 
имена. Щмлчнып елнеокё. Шжянпал 
рослпс . 

Шлянибш цказЗ. Шляпное лоееліте. 
указЪ^ повел нііе собешвенно» лично' 
ГосударемЪ данное» Шляпный циазо. 
Шляпное ловелінге Сд /Іллератор-
скаго fBeAuzecmeu. 

Зілеппо* нар. і) Точно9 подлинно. Сге 
иліенно палисапо во договорі. Л 
пленио залре?ппло елщ то ділать. 
ОнЗ пленио вселц лртпиою, 2) 3/Тпо-
піребляешся еще вЪ шакомЪ случае, 
когда говоря о йногихЪ лицахЪ или 
вещахЪ вообще, посл приступаеиЪ 
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кЪ точному означенно ошхЬ вЪ осо-
. бенносгаи. ОйпияютЗ вЗ семЗ ділі 

миогпхЬ: пмеипо же такпхЗ и та-

ЗВезЗпмАнт* тар. Не называя по ине-
нанЪ, не показывая точно ни на кого. 
^Которые истцы всякжхб пновд yt-
щтЗ сЗ сцда слатисл вЗ ловаліноп 
(н/ъіскЗ па мпогшхЗ лголей сГезЗямли-
по улож. х. іб і . 

$ез8иллнпый,Еа.я, ное. прил, Говориш-
. ся вЪ отношенш кЪ писагаелянЪ и со-

чиненіямЪ, не означеннымЪ иненемЪ. 
ЗВезЗпмянное сотише. £>езЗпмян~ 
пал кита. ЗезЗижянная жалосГнпца. 

&Іопжянпо. нар. По именамЪ 9 как,Ъ 
зовушЬ кого. Зіазыватъ, клпкать 
лопмлиио. 

Ммянйиы, нйнЪ. с. ср. множ. Тезоиме
нитство; день шого свяшаго., коего 
кто имя носитЪ. Сего дпл жоп плл-
пины 2) Празднойанге , гліршссшво 
вЪ день Ангела своего. Лраздноватй 
имяиты. Звагт гостей тпмлитъи 
Шыть т пжАттахЗ. 

ЗімянпитікЗ, ка. с. и: Шмятттща, 
пы. с. ж. ТогаЪ, копторый празднуешЪ 
день нареченія своего имени ; день 
ангела, когаораго имя на себ кгао 
носишЪ. ОиЗ сего дпл имлттиикЗ 

Шжлитный, ная, иое. прил. ВЪ ішя~ 
ІІРИІЫ даемый алы данный. Зіллнпи-
имя дет и. %млпгтчый л о дар око» 

€диноплёнпый з ш одногшАипый, мая. 
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ное. прил. ОдншЪ ймененЪ сЪ'к нЪ 
называющійся. ІКесар'іл Жалладокт-
скал и 1Лесарі'л Яалестшіскал сцтъ 
два города едпнопжснные, или одно-
пмлпиые» 

ъЛікогопмінпый. ная, ное, прил. Им го* 
щ'гй многія назканія. 

Отцеплбниое им. ечеи. граммага. Ош-
чесгаво, иия означающее иазваніе ош-
невское сынонЪ носимое, напр. Зіпкп-
mm3, ЗТетровпіЗ л ^Жпдрсевиа. ж 
йроч. 

ЗТодЗпмянщрікЗ, к а. с. м. ПользующШ-
ся какимЪ правомЪ подЪ чужимЪ име-
немЪ. АІногіе лодЗимяищикн пюргц-
готЗ вЗ лавкахЗ лодЗ иженолЗ сего 
кгрпца. 

^Разноимённый, ная, ное. прил. ИИТІІО-

щій разиыя названія. Разнопжснпыл 
травы. 

Тезопжіиимп, ная, ное, ТезонМмепЗ, 
пна, ино.прил. Называющейся одшшЪ 
имеисмЪ. 

Тсзоижеппы дідЗ и в пук 8. 
, Разсбтыл (fpocaioma іры. ST Лозг. 

Соимённый, ная, ное. прил. Тоже чшо 
І І Д И Н О И М Е II Н 1>І Й. 

Шмептпелтый ладё;ко, Реч. Грая. 
Первый падежЪ вЪсклоненілхЪ, кЪко* 
еыЪ окоичаиіс имени не нсрем няет-
ся. ОтецЗ лгосіппо ДІІПСП. Слово о* 

тецЗ есшь именительный дйдешЗ* 

34ж,еийтьш3 тая, шое. Шжепйт.3% та , 
то. прил. Знаменитый, отличный. 

По* 
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діовіспт ЛЮА?'& пменптыхЗ сосйю-

4етЗ. Сирах, хххіх. 2. /[амЗ имб 

вд до.тц моежЗ п во оград£ моей 

місто плітпто, Исаіи. LVI 5. 

Si меп птык гражданин д. Граждан ииЪ 

первой сшепени; вЪкоей почиглаюшся 

на учеиыя сшепени возведенные; ху

дожники свободныхЪ художесшвЪ, 

"банкирьт,капишалисгаы и проч'.Город; 

полож: стр. 44- статья 132. 

Эіменпто. нар. Знагаеиишо, отлична. 

ШлшітостЪі сгаи. с. ж. Состояіпе и-

меиишаго. Зіменптыхд гражданЗ 

вицкатожо, с^/де дідЗ^ отецЗ п оиш 

пмлнтпость, сГезлорогно сохранили» 

лозволяетсл лросшпь дворянства. 

Город, полож:-стран: 45* сшатья 37-

3$еАнконмен&тык9 тая гаое, Велпкои-

метітд, пга, то. прил. Сл, Бесма 

славный, им ющгй великое шя..-2>ог5 

велпкій іВседержптелб) и великопле* 

пптЗ іГослодъ. Іереи. хххц. іс̂ » 

Тезоименитый^ тая , тое. прйл. Сои» 

менняй; ии ющій одинакое сЪ дру-

гинЪ имя. Тезопженптолщ новомг^ 

жптелъствц% щедроты твоя дарцп. 

Тезоименитство, сгава. с. ср, употреб

ляемое вЪ важномЪ слог . День госу-

&д.і>ж і,уЪ ітяшкіЪ.УТраъдиоватъ день 

тезоименитства. Тезоименитство 

€го Зімлераторскаго ИЗысогества, 

ТождепмённыЙ, еая ное. прил. Назы

вающейся пі мЪ же именемЪ. 

Хрпстопмепйтыи; шая? шое. прил. Сл, 

ИМ. доз . 

Придаемое каждому хрисюіаішиу. 

Хршстонмепитое вотство, 

Шменцю, ешь, яиеновалЪ^ вагаь.гл,д. На-

рицаю. называю. Симона егожеимено-

ва flempa. Лук. і. 14. ТіхЗ пмено-

eamfr должно мцдръиш^ коиж.пвцтЗ 

досГродітельно. 

Шменцюся, ешися, вагаися. гл. возвр. 

Нарицаюсь, называюсь. Се ты.Зцдей 

пмепцешпся.- Рии. и . і f.' ТІетрЗ $е~ 

лпкіш паіалЗ лервыт именоваться 

ЗілілераторомЗ. 

Мліеповате, нія. с. ср. Называніе^ на-

рицаніе иіиенеиЪ. 'Не именовапіл ра

ди плене Тослоднл. . . Амос. і. ю» 

ЗіменобаиныП) ная, ное. прил. Назван» 

еый, нареченный. Уіноп лос^днлЗ ш» 

лрпятелЯ) уже великимЗ именован-

наго; но сЗосГіихЗ сторонЗ лролплЗ 

Kpoes. Ж. Л. — употребляется ша&Ь 

же вЪ приказномЬ слог вЪ сложенш 

сЪ словами. Выше и нпже. напр. J^ 

выше или ниже именованный (т. е. 

выше или. ниже,) обЪявленный, упомя

нутый о({язцюсъ заллати?т> osuazeu** 

пыл деніги. 

Н А И М Е Н О В А Т Ь , валЪ, ную. .гл. Д. не» , 

досга. Дашь имя, назвать, еаре^ь. ОнЗ 

л ер вый ос/рілЗ сей о строе5, una-

гіженобало его ло своему пм'ети 

ЯапженобАтбсл, вался, нуюсь. гл. воз

вр. иедост. Назваться^ наречься. 

Зіаішенобате* нія. с. ср. Назваиіе, наре

чение. Давать напжтобатлвщамд» 
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Шпмепдваныщ ная, ное. прил. Наре

ченный, названный» Яанмепованный 

fFlewpojtd. 

Я Р о и м в н о в А т ь , валЪ, ную. гл. д. не-
досга. Прозвашь; дашь прозвище, про-* 
именование сверхЪ ииени кому для. 
означенія какаго нибудь д ян$я, хо-

.рошаго или худаго качества и проч. 
Сцпліона зазавоевате Африки лро-
плеиовалп ЛфрпкаиаіиліВ. 

91рошленоват?,ся3тА£я, нуюсь. гл.воз-
вр. ведосш. Прозвашься; дашь себ 
прозвище, проименованіе. Симона иже 
лропженовашеся ассмеЗ.і.Шш п-З» 

$Троименовііте$,: нія. с. ср. ГІрозваніе^ 
прозвище; названУе данное кому зали 
принятое к мЪ сверхЪ имени. Зоанн'6% 

к/£рхиелпскол5 Яіоистаитияололь-
скіп, ло лропленоваппо Златоцстд. 

УТроимен6ванный, налл ное. прил. Проз
ванный ; получившш сверхЪ имени 
какое нибудь назван'г'е для означенг'я 
д янгя какаго,качества,досшопамяш-
наю случая и проч. Остров8 ярой-

.. меновапный ло имени mofpima* 
теля. 

ИН. 
ЙНБИРЬ3 ря. с. н. Amomum Zingiber. 

Трава растущая вЪ Йндіи между 
Тропиками^ ин ющая стебель окру
женной листками на подобіе влага
лища; листья копіевидныя, острыя, 
узкгя, совершенно п льныл; корень 
бол е или яен е "сЪ выемками разно-

ИН. 304 

образными, морщиновагаой, сЪ нару
жи желтоватой , внутри изЪ красна 
желтйй j особеннаго запаха , вкуса 
прянаго и ароматическаго. употре
бляется какЪ л карство разбиваю» 
щее,холодныя мокроты и вЪ припра-
вахЪ вЪ кушань ; гаакЪ же и вареной 
вЪ сахар . 

ИНДЕЙСКОЙ'П ТУХЪ. с. и. И ид А й К-А 
ки. с. ж, Mekagris galiopavo» Птица иа-
нвеличайщал изЪ дворовыхЪ таин'Ь, 
длиною сЪ лишкомЪ вЪ три фута, 
у коей на голов кожа красная, сЪ 
синешою и сЪ р дкшш волосами; а на 
корн клюва находится к <ш и чес о я 
мясистая кожа; на груди у самца 
бываетЪ пучокЪ жесткихЪ черных'Ь 
волосовЪ длиною вЪ б дюіімовЪ. ІІ -
іпухЪ ошЪ сер дна, ошЪ любви или 
опзЪ другой какой ішбудг» причины 
шакЪ разтоиорщивасшея» чшо мяси
стая па голов кожа надувается» и 
хвосгаЪ поднимаясь вЪ всрхЪ распу
скается колесомЪ, а крылья нависнув
ши чершятЪ землю. ГолосЪ у него 
есть глухое бормошанье, Курнил ме-
н е самца и смирна. Ппшны сін выве
зены изЪ Америки; но иьиі и иЪ Кв-
рои какЪ дворовыя размножаншіся; 

ч 

однако мокроты и холод;* енцсшпь 

н е м о гу шЪ. Ж я с о их Ъ и иу <• и п; я « л о -

дыя люблшЬ щипать кронину » чс-

снокЪ и л кЪ; в'Ь прочем'Ь пишакнпся 

ш мЪжс, ч ьіЬ и куры. 

іпи 
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ЙНДИГЬ, га с. и. Синяя краска, приго

товляемая посредсшвомЪ гноеніл ли-

стовЪ Американскаю кустарника на-

зываемаго Indî ofera argentea, и насшаи-

ваіГія оныхЪ сЪ водою. 

ИГІДЙКТЪ, кша. с. м. Ааш. Счисленіе 

бывшее вЪ упошребленіи у.РимлянЪ, 

начинавшееся обыкновенно сЪ і Сен

тября и продолжавшееся чрсзЪ 15 

ЛІІШЪ, которое принято ошЪ нихЪ и 

вЪ зд'Ьшисе церковное, для порядка, 

л тсачпсленіе. 

ИНЕЙ, шіея. с. 5!, Томіія водиішя ча

сти пы смерзшіяся, видимы я на дере-

вьяхЪ, на кровляхЪ и п|)Оч. вЪ копц 

осени, вЪ сырые дни зимою и вЪ 

начал весны. ЙссСіаголарпаго цло-

ваніе яке зилтып имей рашаетЗ, 

Прем.' х і. 29. ШмеемЗ вс£ дерева 

локрыты. Sin ей ло (/олътоРі zaitmi 

(file a em д б5 тцланныл утра.—СииЪ 

же ииецемЪ называется замерзшая ела» 

жность, пристающая кЪ сга намЪ во 

время ошгаепели зимою. 

Шнеейтып , гаая , тое. нрил. ІІнесмЪ 

/ покрытый. 

Шидибію, ешь, заішдиг/ЬлЪ, заішдив ю, 

йядив шь, заіііідив ть . гл. ср. По

крываюсь шіеемЪ. У1,и,4иб£ют39 зеши-

дпвілп стіпьи 

,1йііид!ібілыйъ лая, лос. прпл, ИнсемЪ 

по к рывш'ій ся. »3 айн дне*'клал стіпа, 

ІШЖЕПЕРЪ, pa. с. м. фра», но старин

ному Роз л ы с д ъ. ТошЪ ^ который 

ИН. зоб 

вымышляешЪ, д лаетЪ чертежи, про-
•изводитЪ работы касающіяся до о-
сады городовЪ, защищеніяили укр п« 
ленгя кз стЪ. Зитощгй, псщспып ин
женера. $\рілост цкрілленпал нс-
кі/спымЗ киженерожд. 

Зіиженёрпал naifm. Зіняіепбрное пскц-
сжсо* Наука или иск'уешво касающе
еся до осады городовЪ, защищенія и 
укр плешя и спіЪ, Оно спленЗ вЗ.пн-
жеперной пацкі, вЗ пнженерномЗ гіС" 
ііцстві. 

Зіиженсрное ціплтце. Училище, гд 

преподаются насщавленія обЪ инже

нерно иЪ искусгпв . 

Зіиліёиёрныл раооты. речг. воен. Рабо* 

шы состоящая вЪ д ланш окоповЪ , 

подкоповЪ , и разныхЪ укр пленій. 

fflo окотанЬі шяіенерпыхд рadorn5 

ціиненЗ лриапцл?) к,3 городу. 

ШІНЛХА, хи. с. ж. Varietas Salmonis ерег-

lani Рыбка .на обыкновенную к opioxy 

много лохолсая, водящаяся вЪ Нер-

иич7)емЪ озер вЪ Каичагпк . Описан, 

Камчат. і. шом. сшр. 3-5-

ШІС Ш ТОРЪ, pa. с. и. Ааш. Сн. Нлд-
3 И V А Т Е Л Ь . 

ШІСТРУКПІЛ , кціи. с. ж. Лат. Си. 
I I І> К Л 11 И С Л Н I Е , И А С Т Л В Л Е Н I Е , О Б Е-

р і: ;,%' к и ь гс, и л к АЗЪ. 

ШІСТРуЫЕІІТЪ, ша. с. и. Даш. Зри* 

О І' у д і к. 

Зіиопрііжтпалтал мрыка. Зри. Му-
3 Ы К А-

1ШЫЙ, 
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ИНЬІЙ, и 9ін6йъ нал, ное. ус ч. ІН»В3 

йна, йно. орил. Другій, не тогаЪ же 
самый."упошребляешся кЪ означенію 
разд ленія , различіія между двумя 
«ли несколькими лицами, либо иеж» 
ду одною и многими вещами. Яатша 
глаголапт ипыят языки. Д ян. п . 

' 4- $^4% ш ш rfsa сфата. Маш . і . 2 ь 

•• $інц jipmmij слышите. ТамЪже ххі . 

33* Мной жаждшЗ славы л а 

пи о й. л р. едл оттает 3 в селу /о га т-

ство. Онд в'6 ппые днп dhieaemd ве

сел 5 , а еЗ дрцгіе задцляи&З, Зіа-

дітъ иное ллатье. ОнЗ совсежд 

італд иной, нежели (Яьілд лреікдс. 

Это АІАО пное. Теперь нелосцгЗ 9 

лрпдп еЗ иной депъ. Шноп так3 мы-

слптЗ, дрг^гой так59 а третей таге. 

Шиакт^ или 9іпако%9 кая, кое. и Штг-

ковый > ыя, вое. ЗіпаковЗ, ва, во. 

лрил. Не гаакій, не таковый, отлич

ный. ЗінакіміЗшпаков ым5 о(/разолі5 

можно cfhiAO сділюпь, налисать c'ie. 

ОнЗ сталЗ пыні совсіжЗ мнакояЗ, 

ЗШко, или ШттЗ, гоакЪ же 'Мтжово, 

и Зітке. нар. Не такЪ, другимЪ обра-

зокЪ. ОнЗ такЗ гоеорнтЗ, а типе 

АцлйетЗ. ^Надлежало лоспіцлитъ еЗ 

семЗ слцті mmze. Я о селЗ ділі 

сцжц пиаково* ОнЗ совсемЗ ипаіе жи-

ветЗ, нежели говорямЗ о иелЗ. Раз

делайся со мною; iwaze лрппцждеиЗ 

(^цдгі лроепть па теі/я, 

Штіло. нар. ы сгаа. Сл. ВЪ другое, вЪ 

ИН. 5о8 

иное м сшо; йнуды. 9ІнЗ тамо вер» 

жепЗ еле жпеЗ. Прем. х ш . і8. 

Зінді. нар. м ста. БЪ другомЪ м ст ., 

Якоже и пнді глаголетЗ. Евр. . 6. 

Зінді сГытолисателп ловістецютд 

тпакд* а ппді uuaze. Зінді налнсаяо 

лраеилъио3 а пкді лротпвЗ лравплЗ 

пацки, 

иногда, нар.вреиени.Порою, времененЪ, 

вЪ н когоорое время; невсегда, и ког-

да. 9іже оі иногда слілЗ. Іоан. і х . 

13- Я иногда о семЗ размышляю. 

Лікі иногда слагается лроходмт 

мило сего ліста. 

%пцда и ппцді, нар. м сша. Сл. ВЪ 

иное, вЪ другое м сто. $іо лрелазд 

ичцді, той тать. Іоан. х. і. 

ШнокЗ, ка. с. и. Лнокгти, кпнп. г. ж. 

MoHaxbj черноріізем7>; шош'Ь, кшо из

брал!) монашеское сосшаяніс, ЛЬлаго-

zecmiieuu пнокд* УінокЗ дофоді-

т ел маг о я святаго жтглл. УТошрніъ* 

і СЯ вЗ HHOKttHlU 

ЭіноъескШ) кал, кое. лрил. Приличный 

йноканЪ. ЗТрпяятъ пногескШ офазЗ. 

Зіпоіеское одіяте. Siuozecii'ie лодап-

гм. Уіно еское жптге. 

Шногескп, или Ш пноіескп. нар. КакЪ 

йНокамЪ прилично. Жліті пнотескн. 

Лодвпзатіся еЗ дофодітеляхё н-

votecKH. 

Siuozecmeo , сгава. с. ср. Моиаш^сшво, 

состояние иноческое. ІГі,реі(Імтт &5 

umzecmei. Мт^лтм оЗ пно ество* 

iIiHoze<* 
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ЗкиоъешвцЮі ешь вашь. гл. ср. Веду мо
нашескую, иноческую жизнь; пребы
ваю вЪ иночесшв . Мнозп qdo о семЗ 
пегодовахц и отЗ лроінхд свлщен-
иыхЗ, и отЗ жогес?пвцющп%3. Ник. 

л ш. ч. 11. 9'^. 
Ос/пняк5 9 ка. упошребишельн е во 

инож: Огіинякп, ковЪ. с. м. ОбразЪ р -
чи, кошорыиЪ не прямо наи рсніе и 
мысль изЪясняешся. {Говорить ocftt-
пякалп. ЭтотЗ о(/иияк5 Аоволто 
ясвнд. 

0(ЛлнцюсЯі ешися, обинухся, нуся^ ну-
шися. гл. общ. Сл. і) Сумн ваюсь. 
ЗГраведныи отЗ віры живЗ с^/летЗ 
и аще осГииется, пе (ГлаговолитЗ ДЦ* 
ша моя о немЗ. Евр. х. 38. s) Опаса
юсь, не сн ю, боюсь. ІВшедд eS сои*> 
ммще, дерзаше пе оі/кнцяся три мі-
сяцы (feciдуя и цвіряя. Д ян. іх. 8. 

9de о&нг^ясь мні тоскц свою скажи. 

КГ. Л.. 

з) утаеваю, скрываю: или притворя

юсь. Мко ни вЗ іесоліЗ отЗ л о лез-

пыхЗ ойТшцхся еже сказати вам о и 

наірсити васЗ. Д ян. хх. 2о. 

0(/ннобён?е, н"ія.гс. ср. Сл, і) Опасе* 

ніе. ОіГпнооенія лица иість ц него, 

Ефес. і. іо. 2) Сумн ніе^ недов - ' 

реніе. Жм иісл/ы осбшовешя в5 яо» 

епиель, по йіры $3 сиасГдінІе дцшп. 

Евр. х. 39-

Зісосііпоьснпый, пая, ное. прил. Искрен-

ній , чистосердечный, безнришвор-

ИН. ИП. 5іб 

ІІЫЙ, откровенный. Зіеойнно&етымВ 
его лризнатемЗ ве£ гіъілп тронцтьи 

Зіеосйіноебино. нар. Прямо, ошкровенно, 
яепришворно, смізло. Я говорю то-
(fnuoeenuo. 

П Е Р Е И Н А Ч И Т Ь , ЙНЯЧИлЪ, Йяачу. ГЛ. Д,1 

нед. Перед лашь, перем нишь; дащ& 
иной видЪ, или слованЪ гаолкЪ. Так$ 
закоспЁлд вЗлороііі3гтотрцдно егт 
лереинатті* Ты всі мои слова ле~ 
репнаыіті стараешъсяМовое соос/ще-
ство совсемЗ правы его 'лерепнашло. 

ЗТерспнаттіся, йначился, йначуся. гл. 

возвр. нед, ИнаковымЪ сд лашьсЯо 
И П. 

ИПАТКА, шки. С. ж. Alca ardka, Мор« 

екая птица, длиною ©коло фупга .̂ у* 

коей клювЪ на нодобіе клина, длиною 

безЪиала вЪ 15 линей; осиованіе верх

ней челюсти окружено нозолисшымЪ 

вещесгавоиЪ, за коимЪ клювЪ син етЪ> 

прочая же часть онаго красная, и 

по об нмЪ сторонамЪ находятся: 

три борозды, одна мииовавЪ часть 

синюю онаго, а дв на части крас

ной; ноздри продолговатыя, близь 

ошверсгаія пасти; ноги и лапы шакЪ 

же соедиияющія сіи перепонки у ЙЕ

НЫ хЪ оранжеваго,аудругихЪ краснаго 

нв'Ьша , когти л̂ е изЪ черна голубые; 

весь всрхЪ пшипы покрышЪ черными,, 

исподЪ же белыми перьями ; но по 

сторонам'}) головы и на глотк изЪ 

с ра • б лыя пятна н а х о д я т с я ; 

% крылья 
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v крылья и хвосшЪ черноватые; глаза 

и брови черныя, иа верхней р сниц 

, небольшой яг'ясной наросшЪ. Водится 

на С верныхЪ иоряхЪ, Самки вЪ раз-

'•, с линахЪ скалЪ кладутЪ па одному 

яшцу- СпятЪ лежа на спин . Ипага-

, каші называюшЬ ихЪ вЪ Камчатк ; 

мЪ К,ол же изв сшны он падЪ име-

•. ненЪ Тупи ко въ. См, с"іе слово., 

ИПОХОЯДРІЛ, (Улохднлріл) дріи. с. 

• ;Ж,р ч. врачеби» Греч. Ilypochoudriafis» 

. Есть степень мелавхоліи иаависитЪ 

, отЪ н коихЪ вЪ чревныхЪ внутрен-

носшяхЪзаваловЬ»густою ипритомЪ 

острою кровію произведенныхЪ, отЪ 

чего -б-ываюшЬ боли, напыщеніе воз-

духовЪ^ судороги или корчи вЪ раз-

ныхЪ частяхЪ т ла. Бол знь сія 

есть таже у мущинЪ, что у жен-

щинЪ истерика. 

Шлохон.дрпк5,і ['КлохдндрнкЪ], к а. с» 

т. Подвержелный ияохондріи От5т-

^лгей жизни сділалсл бе/ткилдило» 

. хондрлколЗ.. 

ШлохондртескЬЬ ['Кяохонлргіzecmu,] 

• кал, кое. нрил. ОтЪ ішохондріи про-

• ясходящій , раждаіощійся. Зілохои-

дрглескіе лрпладши 

ИР. 

ИРГА, гй. с. ж. Mefpilus cotoBeafter. ОшЪ 

Татарскаго слова Зіргей названной 

кустЪ, растуішй но горисшымЪ н -

сгааиЪ вЪ полуденной Россіи : на но

ги о вы хЪ зі сшахЪ выростаетЪ вЪ чс-
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лов ческій росгаЪліа сухихЪже к ка-

иенисшыхЪ не вышелактя;сшволЪ его 

не толще дюйма; кора на ствол кзЪ 

теинас роватая;составЪ дерева весь

ма плотной, вязкой, внутри изЪ с ра-

каштановаго, кЪ поверхности й*;е б -

лаго пв та; в швіг тоикія, лозовид-

ныя, гладкіл, покрыгаыя корию кра

сноватою; листья безЪ порядка на 

корошенкихЪ ножкахЪ сидящія, про-

долгованю-круглыя, п лыіыя, шем-

нозеленыя, сЪ испод̂ а такЪ какЪ и 

ножки б лымЪ пушкоыЪ поросшія ; 

цв т к и в ы х о д я тЬ изЪ р а з в и л и н'Ь і іу ч -

ками;, иногда но семи вм'ЬснгЬ, р дко 

по одиначк .видомЪ на кубышку ио-

хожіе, цв томЪ б лые^ или ЙЗЪ кра-

сна-б лесовашые- ПлодЪ сисшавля-

іотЪ ягоды безеочныя, на вкусЪ вя-

жущі"я,сЪ начала иаЪзслсиа-желшыя, 

по гаоиЪ красііьія,асозр вши черныя. 

Дерево по кр иосши своей уиотреб-

ляешея на черенки, іаіушовища is 

Ш ОЙ полы. 

ИРбЙ. Си. ГЕР ой. 

SipoHCKut. См. Г Е Р О И С К 1 и. 

ШЧШІЯппи. еж. Греч. ОсобливынродЪ 

в щаиія в тіями уііогпрсбляемасіо; 

когда шоиу, что говоряш'Ь, іі|и}шші-

ное разумізюш]'.; ласкашельиыя и но-

чтитслыіыя слова иЪнасм шку уно-

іиребляюшЪ. ^псір б іНа;іор,птіый mph 

Уі/лейскміЛІллтісь на кресш Спаси

теля, ЗТришты &зсжртпъиіо (/о-
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гамЗ- (Лцдцтд наши благодарен!я п 
жертвы наши ло цсГмнЫ толпшгго 

лнож-елтва граждсінЗ. Цицер. СЛОЙ. 

14- противЪ Аншон'гя» 
Щэотиескт-,. кал ? кое. прил. Иасм -

хашельный. 'Иропжеская лохвала. 
Мроижесш. нар. ВЪ насм шку. Зіропк-

tecnn хвалпл7) его* .-
ЙРХА, йрхи. с. ж. Выдііланная шкура 

овечья или козлиная безЪінррсти. 'Jip~ 
• ха и крестъянд улотресГляетсл па 

раз ныл лопіре({ы. рцкатцы нзЗ ttpxu. 
Мрхояый, вая, вое. ярил. ИзЪ ирхи сд -

лаиный. Зірхоаал отороіка. 
ИРЬ, ири. с. ж Ins. ПодЪ симЪ названі-

еи'Ь разуи юшсл разпыя породы шравЪ 
одмородныхЪ. См. К О с А Т н И К Ъ. 

ис. 
ЙСхІПКЖ,. покЪ. е.. ж» втож.,Си» Б АРХ AS 

Т Е КЪ.. 

ИСКРАІ искры, и у мал.. "Лскорка, кв. с 
ж. і) Часшицагорящаго ш лаилираз-
каленнагомегаалллгстреиленіемЪ пла
мени или удароиЪ отторгаемая.. От& 
головни , отд раскалеипаго же-
яіза искры лаплтд. і) Часінь раска
ленная, отЪ ударспія кремиисшаго 
камня о кремнистой камень или о 
сталь выскакивающая.Л'о^д у4прл~ 
іотЗ крелиелЗ o(f'6 огниво, ражда-
іотсл искры, Ліалая искра можшЗ 
лронзвеспиі лож ар 5 велпкгм. 

Сія ужасная грожала (солнце) 
$іак 8 искра jzpejdmocfoji 041Ш. Ш,Л. 

у 
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З) * ИверешокЪ; чаешь ошд леннал 
отЪ какого нибудь прозрачнаго камня 
напр. aAMasaj. хрусталя и проч. Сте-
колъіцмки г^лотресСгяготЗ искры ал-
мазиыл для різаиія стеколЗ. ЗТрл-
жкп с8 ткраяш, cfi мскоркамн. 

Иногда * говорится кЪ означенгю ос
троты разума: 333 иеліЗ еще вЗ 

• .младешествй лросгявалн искры ра* 
зцма.. 

С5 искрою. Говорится о га лахЪ цв т * 
ныхЪ, ьЪ которыхЪ бываюшЪ крапин
ки, другова св тлаго цв та.. Сукно, 
каженв, мрамор3 сЗ искрою. 

Зіскрпстыйг стая, ещое. ЗіскрйстЗ} 

ста:, сто. прил.. употребляемое вЪ 
ошноиіенііи кЪ вещесшваиЬ испускаю* 
іядиЪ при удареншйлйтор нш яяа-
го, искрЪ., 

J'l скор н и к Ъу к а. с. м. Smiris rubra, РодЪ 
наждака, которой походитЪ на.'же-
л зисиіой блестящей кремеиь г вЪ 
которомЪиногдазолошовидныя псе» 
реб'рисгаыя блеето-чки или прожилки 
находятся. 

ИСііГЕПНШ, или <3іскрспне,шл няя^нее. 
ус ч. МскренеиЗу нна, нно. по ста
ринному же 'МскрЗ. прил,і )ВЪ о-бщеиЪ 
языка упогареблеши говоря вЪ отно-
шеніи кЪ лицу значитЪ: чистосер
дечный, нелицеи рный, нелестный* 
непришворпый, правдивый, праводуш-
иый. Се.іовікЗ пскреииШ. Шскртте 
сердце. Шскрепиял Дрцжсбі, люс&вв. 

о ОнЗ 
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Qu?) комиЖ всегда с/ім8 искреПепЗ.Я 

ятиилсл пскреиияго друга* 
%5: me(f£ гоцмтЗ издавна 

- РоссіяиЗ искрения яюсГовъ. М. А, 
а)ВЪСл.упошребленіи вообще означа
ешь ближнего, приснаго, и особенно 
друга, при л шелл. озлюсРкшн искр ей-
пяго твоего. Мага . . 43- ^ е сотвори 
мскреппежц своему зла* Псал. хі . 3, 
Зіскренпт мои лрлмо мні лрп<Глп-
жітасл.Ш&л.ххх и, і2. 

^Искренноj и Зіскрвнні. нар. Чисшосер-
дечно , нелицеи рно, нелесшно,. Л 
васЗ •jitocQio, лоттто искренно. 'Ло-
сщла/яі}о(/хо4ятбсясЗ кімЬ мирен-
по. Л желаю искренно % zmodbi вы в5 
томВ цслі.т. 
Храните искренно лрпязш. м. Л. 

Мскреппості; сши. с. ж. Чистосерде-
чіе,нелиііей рносгаьгошкроЕенность. 
Свойсшво челов ка правдиваго, кото
рой по чисгаош души своея неим ешЪ 
причины шаишьчшо либо или притво

ряться, и которой, по твердой кЪ 
исгашш приверженности, не взирая 
на лице, говоритЪ правду, Уіліть 
кЗ к.оміі искрениостъ. Уіскренності 
6$ рііахЗ, лостулкахд. Я увіренд 
о его ко ш£ искренности. 

t/слышп гласЗ РоссгянЗ еірпыхЗ, 
9і гистц пскрениотъ сердщЗ.Ц. А. 

сейскреипо, и Ясейскренні. нар. ОшЪ 
всего сердца, вссусердно. ^сеискреч-
по желаю валіЗ осСіегіешл отЗ cfo-
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ЯІрипскреині. нар. Сл. ПодобнынЪ обра-
зомЪ. Той лргш.кренні лрнос/щпся 
тіхд же. Евр. ц. j ^ . 

ИСПОЛИНЪ, на. с. и. Сл. ВеликанЪ, ве
лико рослый челов кЪ;по старинно
му В Е лЕТ ъ. Сей (Гі пслолпнд ловецо 
лредЗ РослоделЗ. Быт. х. 9. Зісло» 
лпнЗ не слпсется множество.пи кр£-
лостш. Псал. ХХІІ. іб. Зэаснослови 
сказыеаетЗ, zmo вЗ древности исло-
лмт вели бопиц лроттЗ dusood. 

ТаліЗ грозный злптсл ислолинЗ 
Разсылать зелтородныхЗ ллемя, 

М. Л. 

$ішолйнобд3 ва, во. прил. Сл. Исполи
ну принадлежащие % &зя я /fanS, 
сынд Sou, пже отЗ псіадШ иелолпио-
выхЗ. 2. Цар. ххі. і і . 

Мслолігнск'іп3 кая, кос. прил. Свойст
венный исполинам!). гЛс.лолнискгл сп-
лы.Шслолшнское мужество, Шсдо* 
липская крілость силЗ, 

ИСС()[1Ъ, па. с. т (У с с о иъ)- НуЛорт 
officmalis* Трава ошЪ корил вояражда-
ющаяся, им ющая сшволЪ чсшвс^ю-
угольной , ігЬсколько шсрохов.пиой, 
кол пчатой, вышиною сЪн.чдип»., ве
твистой; в шви попеременно проши-
вуположсниыя 5 с'Ь верьху догоі-іча-
тыя. Листочки при кол'Ьнпах'Ь про-
тивусидятіе, точками игнсщреи-
иые, овально огшрпкоііечные.Цв тки 
голубые, гроздом'Ь расиоложстше. 
ЗаиахЪим'ЬешЪ пахучей цене!)] тип-

И 011 | 
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ной, на вкусЪ горячишЪ? отзывает
ся аромою н сколько на канфору 
сдающеюся, употребляется какЪ у-
кр пляющее внутренности и мокро
т ы разд ляшщее средство. РостетЪ 
на восток , находится и вЪ Сибир . 

ИСТЕРИКА. [Нетерпка] , ки. с. ж. 
Греч. НШегіса, Бол знь у женщинЪ 
бывающая, подобная ипохондрт 
мужской^ и от!) га хЪ же иричинЪ 
происходящая; различается отЪ о-
иой сжагаіеиЪ воздухопроходной 
трубки и чувсшвіеиЪ движущагося и 
запирающаго дыханіе клуба вЪ жи-
вот , а иногда сильные омраки при
чиняющая. 

SicmepuzecKui, [Ч^стержескШ] , кая, 
кое. прил. ГІроисходящгй ошЪ исте
рики. Sicmepntecme лрпладки* Свой
ство нстертескпхЗ с/олізпем» 

ЙСТбДЪз да. с. н. Polygalis vulgaris. Тра
ва ежегодно отЪ корня возрастаю-
адая, любящая сухія пажиши и поля; 
вышиною до полуфута, иы ющая 

, стебли безв швенные , преклонные ; 
листки узенкііе., кошевидные; цв ш-
ки сиеіе, гроздомЪ разположенные. 
СосшавляешЪ скошу рогатому пас
тву и приумиожаешЪ молоко. 

ИСТбРІЯ, ріи. с. ж. Греч. ВЪ прост-
ранномЪ смысл : пов сшвованііе о д -
яніяхЪ , произшесшвіяхЪ или вещахЪ 
досшоиаиятныхЪ „ иначе Д ЕИИСЛ-

н і Е 3 Б ы т о пи с А т в. Шсторгл все-* 

о(Гщал^гастчал. Уісторія древняя* 
новіпшая, історгяцерковная, св$т« 
скал. Шсторгл Ярегеская, Римская. 
Шсторгл основтиая па пстинні, (Га-
снословіи. Сокращенге псторгп. 9іс-° 
торгя о ділахЗ ^Александра, 31ет~ 
pa велика го. 9іалпсат і соъпнптъ п-
cmop'im. 'Сптать, знать псторт.— 

"• ВЪ семЪ же смысл говорится: Шсто
ргл Салягостгева» Шродотова, $1о** 
лпогева. и лроі. га. е. Пов ствоБате 
писанное СалліостііемЪ, ИродогаомЪ, 
ПолибіеиЪ. 

Шсторгл естественная. Оиисаніе вся-
каго рода естесгпвенныхЪ произве
ден ій. Шсторгл естественная Ляп-
иіева. Шсторгл о жквотныхЗа лро-
пзрастеыНяхЗ, лтнералахЗ. 

Зістдрпк5л ка. с. м. Д еписателі^ бы-
шописашель;сочинительисторіи.^/(;-
торпкн древиге, новійшге. Шстори-
кп ^pezecK'ie* ^атшнскге. Шрагізше* 
ств'ге сге псторнкамп олисывается 
разлито, Ше есі Зісторішь заслц-
лщва ю т 3 еіро я?п г е. 

ЗісторніескШ , кая , кое. прил. I ) 
Приличный, свойственный исторш ; 
д еписательный , пов ствователь-
ный, бытописательный. Шсморже» 
ск'ш слогЗ, Шстортеская истинна* 
Шгториеескія красоты. Шшориее-
ское олпсаніе. s) Содержащей исто-
рпо. Шстортеская книга. Шсторте-

скт міслцословдш 
Шстоо 
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•Уісторйъескп, нар. Пов -сгавовашельно;' 
предлагая одн шокмо произшесшвія. 

Онд разсказалЗ пторагески ннсего 
ме лрмсГавллл. ІБытге оное9 ив см от* 
ря па то, гто олнсано пспюртескп , 
ешъневіролпто. 

ИСТЫЙ, тая, шое. Точный, шошЪ са-

• шый, подлинный. Uicfo лясах8 вало 

си петое, % Кор. і і . з* 37 о давай 
najt5 гістіе mede лрптіцатися. 9« 
ІІ сн.,, канона пасхи. Л mefi' л-ере-
сказываю истылего pizu. Ondпетый 
отщЬ. 

* . і 

Шстта, и Шстшина, ны, с. ж. Правда : 
сходство , понягаія с'Ь существом!) 
предмета или веши, о которой го-
воришея. fPeze ejrnj всю пептпни. 
Марк. . 33* ^'3® кстятц вамо гла
голю, Іоае. ХУІ. 7* '@тй пстнниы 
слцхЗ отвратлтд. 2. Тим. і . 4-
t/zeule Христово осиоваио па пс-
тиннЖ. Говорить, открыть истин* 
mj, Сге ucmunrnj cfojie зптм,1;баетЗ, 
нежели осГблсплтгд. ШасГлгодат , 
хратті петпннц. Штш лротпвд 
•истины» ОнЗ неягодатЬ.слцшатъ^ког-
да гоборлтд ежц пептпиц, Сіе лро-
тявно пстіті, 

ЛзыкЗ жоп лраеді лоцгтпеяt 

Ш пстиниі сблтоп те о её, Ш, Л. 
Шойспттщ3 или УТойшпнн£. Во образ 

иар ч. Подлинно, точно, д йеяші» 
мелъію, Жристосд воскресе ! Йоис-
іпнни воскресе. опшипиц, лоиетаи* 

1С. 5^o 

« і сге СГ ЫО, гто л еалд стзыеалд. 
Самопсптнна, ны. с. ж. Правило или 

предложеніе, коего истинна сама со
бою безЪ доказательства познается, 
иначе Греческим].» словомЪ называет
ся А к с х о м л. Салю испита философ-
екал* ліа елттиіескал. Одно и то
же вдрцгЗ cfbitm и не сГшіъ не, л<а~ 
жетд.Все, то родится, цмпрастЪ, 

Зісттпыйі кал, иое. ЛшпкенЪ, на, но. 
прил. і) Собственно: точный, под
линный^ пряный. Х/ломяпиты толь
ко некоторые слцъап, а о ііштпыхЪ 
о&тоятелмтвахЪ того діла уло.і-
саяо, Уісптниал лртииалриізда его 
сюда пеизвістиа. Ои'6 истинное па-
мірснге свое скрыв нет 3. й) Справед
ливый , неложный, і!Сподвс(і;кенный 
сутгЬтю. /[вою т.ел аЯкц саидйшми-
с?пво истинно естъ Іоан. ш . 17. 
Свидетель бірный и истинный. 
Апик. ІІІ . іф Слг/хЗ о селЗистпиешЗ. 
Шовоспп сіл истинна, Зітинное ела* 
гололцёіе зависите отВ паса самих д. 
Шоттиое (/лпго. ЛовЖстбовапЪ^ дс-
песеніе сге истинно, з) Ислннсмі р-
иый , благорасположенный , тщт-
швориый. Да лрпат/лпело со истин-
пъшЗ сердцслЗ. Евр. х. 2 г.. rJ pit дно 
иапти питтиаго друга. ОнЗ JUU/S 

•леллстЬ знаки пстинплго дріглист-
8а. 

Ufcmnnuo. пар. і) Подлинно, ъЪ самой 
всіци, точно. Оно патттшако^З, 

к а ко» 
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каковьшЗ олпсали его. истинно сгг 

со мною слцтлосъ» s) Чистосердеч
но, прямо, нелицет рно. ^желп вы 

я ю dume лепя не тип но , то л оста" 

раппем вЗ лого лользц не отрегетесь. 

З) упошребляегася иногда во образ 
божбы для подтверждения чего, ув -
ренія вЪ чемЪ. Уістинко пе знаю о 

ГЯОАІЗ. А истинно его вмділЗ/Мстпн-

по так5 сРьіло діло. 

Шстпнствцю, сши, вовахЪ, ваши. гл. ср. 
Сл. Говорю истинну. !Вы деряшнп 

(Гцдете, дои деже яві (іцдцтд слоев' 

с а ваша, аще нсптнствцете> или ни. 

Быт. ыі. іб. Творптн лраведнал^ н 

петпнетвовапш, угодна £огц. Притч. 
ххі. з* 

'Мейстобыпл вал, вое. ЯепстовЗ, ва, во. 
прил. і) Говоря о челов к значитЪ: 
б шеныйз буйный, безумный; fiixa я-
латъ,п пепстовдестъАаш. х. 2о. ОяЗ 
весьма не истов 3 во гиіві. а ) * БЪот-
ношенііи кЪ в трамЪ., бур , волнамЪи 
яроч. значитЪ: весьма великій, силь
ный, чрезм рпый. Эіеистовая сГіроя. 
иТредатъ сцдио во еласті пепсто-
вылЗ вітралЗ, ІНенстовыл волны 
лобселтнцтпо па корасГлъ устрем
лялись. 

Ото ней исмстобЫ$ореи ус/Ьгаготд. 

М. Лом. 

Ясйстово, нар. Буйно, безумно^ вЪ из-

сшупленіи ума. Зіеястоео устремил

ся в5 (foii. 

Ф 

ис. иш. jsa 
Неистовство, сшва. с. ср. і) Безуміе, 

\ б шенсгаво, изступленіе ут.Жяогід 
тя книги в5 неистовство лрелага-
готЗ. Д яи. хх і- 24-s) * Говоря о 
волнахЪ, в тр , и проч: сшремленіе 
сильное. !В£трЗ сівернын лродол-
жалЗ дуть сЗ ненстовствомЗ..-

Яенстовствую, и ^eiicmoepo^mb,b&xhs ' 
ваши. гл. ср. і) Б шусь, свирепствую, 
лршеь, безумствую. Созерцая Quia 
лютость лрінгя п Лллолонгя ней-
стоествовапт, 2. Мак. і . 4« Уо-
слодь даде мл сРьтт лрпставннкцвЗ 
дому Тосло дни ̂ сякому ЕеловЖкуло-
рпцагощу и всякому еловікц яеи-
стовствугогцу. Іерем.. ххіх. 26. а ) * 
Иногда употребляется .вЪ отноше-
иііи кЪ в тру вм сто: сильно, crape» 
мительно дую. ^іквплонЗ неистов
ствует3, 

Зіе&стовствцюся, ешисл, вахся^ вашися. 
Гл. воз. Сл. употребляемый вЪ витіе-
ватомЪ слог , и значащіій: свиреп
ствую. Э-Іенстовствующееся cfypeio 
страстей море укроти. Йрмол. 
глас. . п сн. 5» 

Lpeeonencmoecmeo, ства. с. ср. Сл, ОбЪ* 
яденіе,, обжирство,, пресыщеше. 

ИШ. 

ИШЛКЪ, ка. иумал. 94шаъ6кВ,ч.ы.ъ, 
н. МескЪ; животное родившеесл отЬ 
осла и кобылы. Дикой, молодой я-
іиак 3. 

SiiMaziUs чья, чье. прил. Принадлежа-
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щг'Й ИЛИ свойственный ишаку. Шша* 

гт крпкд. 

ИЩ. 

ИЩУ? ищешь» искал'Ь, искать, гл. д. і ) 

ЪЪ просіпранноиЪ сиысл значитЪ^ 

•употребляю средства кЪ обр ш е и т 

чего; найти стараюсь. Сто пщете 

жпваго сЗ мертвыли? Лук. ххі » 

5-» Uiciiamz, кого л какой вещп. Ми 

васд ло бСІлЬ ліішажд искали. ОиЗ 

міцетЗ слагал кЗ своему огіЬгащекгю» 

34скаті ц^іжпща. Я нщц для сесОі 

быгоднаго мітт. Мекать АрцЖі/ы, 

знакомства сЗ кілЗ* Зіскаті слосо» 

dbedi средство кд пслолненію иго. — 

Зіскать нелрнлтеллл т о есть сл -

довашь за неприягаелемЪ, дабы при

нудить его кЪ сраженію. — ^іскать 

глазами кого. Стараться увид т ь 

кого. — 94'екать меН логнйелп. Сша-

рашься о причинении погибели кому.— 

Зіскать локровтпелъства, застцл-

ленгя, милости ц кого. Стараться 

о снисяаній покровительства ? за-

сшувлевіял иилосши. —• Siекать съа-

стіл ^лагололцпл. Стараться о сча-

стіи, благополуч'ги. Мекать славы, 

тестщ лохвалЗ. Стараться о слав , 

чесши, похвал . Лз5 не тщ славы 

мое л. loan. ш . 50. 

$Ъинтели да лостыдятсл;, 

Сто пщцтЪ зла дг/ші моей. М. Л. 

БЪ семЪ же сиысл говорится вЪ ош-

иошевщ д Гісшвіл иЪ вещамЪ неоду-

шевленнымЪ, напр: !Вода шщетЗ ccdi 

лротока. Дымд гіщетЗ cecfo выхода 

т. проч. а) ВЪприказиомЪ нар чіи: до» 

правляю по суду на кон'Ь что ішбудь 

принадлежащее себ , или по праву 

пригаязаемое; такЪ же требую удо-

влетворенія вЪ чемЪ. ОнЗ ищстЗ 

столько искц па своемЗ лротпвнпкі. 

Я пщц своего, а не гцжаго. Мекать 

сцда, раслравы, удовольствия па 

колід. з) По правиламЪ науки шщусь 

достигнуть познаніемЪ до чего. Алі-

хпмпсты тщетно пищтЬ философ-

скаго камня. Зіікоторые тццтЗ 

лртнны семц явленно. 4) ^Ъ соеди

нении сЪ неокончательными иаклоне-

ніямизначитЪгсгпараіося д лагпь ч т о . 

Мскгй разе аттип Лп пллта. Д'Ья н. 

х ш . 19 Уіскать отмстить комц 

за ос/аду. Мной тцетЗ о^гатнтісл 

пелраведнымЗ odpusoMb. Шрагш мои 

пщутЗ логцс/Ііті, меня. 

Віщцсі;, tv?, ищешься, искаться. Во образ 

гл. страд. ИсконЪ бываю. ^4еже лро-

zec ищется еЗ строгтгелехЗ. і Кор. 

IV. 2. 

Мскапіе, нія. с ср. Д йствіе того, кто 

игцешЪ. Мскашс гего. Мскам'/с /уг'/жя-

2//л; слцгал к3 лроизведснао гсго. М-

скан'/е сгастіЛ} zecmu, лохаалм. 

МскателепЗ, льна, льно. п|)ил. Стара-

ю щ і и с я у ел у ж л и в о с ш і іо с н и с к и в а ш ь 

благосклонность, «илость другихЪ. 

Зіскомып, маял мое. причасш: во обра-
з 
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з прилагагп. имени уоогаребляеиое. 

ТошЪ^ когпораго ищутЪ. Яко не ві-

4.ятд, г л'£ есть искомым. 2. Мак. хі . 

Q2. Эіскомое колтество, спело, 

ЗіскВ^ иска. с. и. ВЪ приказномЪ нар ч. 

Доправлеше чего по суду на комЪ: 

шребован'іе вЪ судебноиЪ и с т удо-

влетворенія вЪ причиненной другимЪ 

обйд , покраж или другомЪ какомЪ 

д л . Я а томд НСДІЛЩИКІ 4олра-

витп истцовЗ нскЗ б^вое.у^лож. ххі . 

8 6. -- B'b семЪ же смысл говорится 

и вЪ отношеніи кЪ судебному и сшу 

взыскивающему пеню сЪ кого нибудь 

за нарушен/с чего либо предписан наго 

законами. ТотЪ достальноп нск5 

взятп па тіхЗ модехд* кто тогоці-

ловалшпка в5 гцсГные ц.іловалтпш 

высГараяд. у л о ж . ххі , 84-

Шсковъш, вая, вое. прилЛаключающгй^ 

сосшавляіощ-й , изЪлвляющій мскЪ. 

Pit к.оиал жаАО(Гни№. ОчЬ лодалд в5 

сцдЗ исковоелроиіеніе.'Исковоепмі* 

те. Зісковыл дечг и 

ЛсмецЗ, стца. с. н.ТишЪ. к т о просітіЪ 

вЪ сул на друга го. I/ него mij ло

шадь взябд omjiwrn истцу. Улож. 

ххх. 5 2 ' 0(^3явить пстцц и отвіт-

т к у 'Же т ецЗ о с т а в и л 3 х о ж д с н it з а 

ділолЗ. 

Зі<пщобый, вал, вое. прйл. Доиравляе-

иыіі пстцоиЪ. Которые люди вЗ 

шнщовыхЗ искіхд спдятЗ во ппор-

лі* * . . лож. ххі . 92. 

Ф 

НЩ- зав 

$іщея, щей. и у н а л . 94щ0каЛ к и. е. ж. 

Р ч. изв сшное вЪ охош псовой. Со

бака , которая по острому чутью 

употребляется д л я иекашя зв рей. 

ШщспнаЛі ш Мщая собака. Речен.охошн. 

Тоже ч га о И щ в Д. 

ЗіщикЗ, ка. с. и. Реч. приказн-. То.же чігт 

Я с т Е іх ъ. *№арптй пщнка сё отвіт-

ЕИКОЛЗ. 

Взыскую,ешй, взыскйхЪ, взыщ^ взы-

скати. Сл ; вЪ общемЪ же языка упо « 

треблеіГіи, Взыскиваю, гшь^взыскалЪ, 

щу, вать, скашь. гл. д. \) Ко го или; 

ч т о . Стараюсь найши, обр-Ьсюи.^гы-» 

щгрпЗ гослодппц нашемцжцжа зпат* 

ща літп. і. Цар. х і. іб. ЯрпшедЗ 

вЗ ФпмЗ, тощпіе взыска лм. о. Тим. 

Г. I/- взыщете мене п не оорящете. 

Іоан. п . зб. (ВЪ семЪ значеніи гл. 

^Взыскиваю не употребляется.) а) 

Съ к о г о ti т о . Доправ.іяю ия комЪ 

ч т о либо принадлежащее себ . /fa 

взыщетЗ заіімодавсцЗ вся ГІсал. 

с ш . i r . ЗаимодапецЗ взыскалЗ сЗ 

меня всі слолпа деніги. СЗ н.го взы

скали лето. СцдолЗ олреділено сЗ 

пего взыскать вЗ казн-ц нсдопмкі/. ^) 

НА к о м ъ ч т о . Требую о т ч е т а ошЪ 

кого вЪ чемЪ. сМыні взыщг^ крове его 

отЗ рцкп вашея 2. Цар і . 11. З-іе 

!БогЗ ли взыщетЗ спхЗ? Псал, х ь щ . 

2 2. Уіаъал никЗ сей строго взыски-' 

ваетЗ на лодітіснпыхЗ. дели іто 

ппсГудь пепслрсійио сділано с/у4ш5. 
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па тесГі взыщг}. сі сіп лагг^ы, сле

зы , кровь па лні ЗогЗ взыщетд. 

М. Л. 

Говорится гаакЪ же #: Взыскать кого 

сбоею Mnjocmiw: Принять кого вЪ 

свою любовь, милость., покровитель

ство. 

Взыскцюсл, сшися, скахся, взыщуся, 

скатися. Сл; вЪ обыкновешшмЪ же я-

зыка упошребленіи : Взыскмаюся , 

ешься, вахиься, скашься. гл. страд, і) 

ИскомЪ есмь , бываю. Да взыщется 

$5 книгахЗ отец§ твоихд. 2. Зздр. 

і к 2і. г) ДоправлленЪ, шребуенЪ бы

ваю во иску. С5 пего взыскмваются 

•нсдоплкп, БЪ семЪ значенш гл. сей 

употребляется вЪ з лип и только 

во временахЪ насгаоящ. будущ. и ие-

окончагаельномЪ наклоненіи. 

^Взыскаться, кался. гл. возвр. нед. Хва

титься, начагоь чего искать. Взы

скался книги. Ты ушел5 не сказав-

гинсь, ЛІЫ всі mecfk взыскалнся. 

Взысканге, \\\я. с. ср. і) Изсл дованіе, 

шщаніе обЪ ошкрышіи чего. Многу 

взыскатю с/ъівшу, в оста в § Sltmpd 

pete кЗ muid, Д ян. xv. 7. 2) До-

правленіе сЪ кого отЪ судебиаго ы -

ста денегЪ или чего другаго. Олре-

ділепо цгпнпть взыскате сЗ нелла-

пітшихЬ лодцшныя дтьгп, з) Тре-

бованіе ошЪ кого БЪ чемЪ отчета но 

праву. Он& Л!ож.етЗ діяать па"вас5 

или со басЗ взыстшя, когда вы пе~ 
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пслраеиы оывасте вЗ вашемЗ ділі. 

<Взьісшвате, нія, с. ср. То же что езы* 

скате вЪ 2 и змЪ з.начеіГін, 

Взысканный, ная^юе. прил. Доправлен-

ный сЪкого законною или другою ка

кою властгю. Отдать занмодавщ 

бзыскаиныя сЗ его дслжнпковЗ даа-

г п. 

ВзъІскапецЗ, на. с. м. ТотЪ, который 

пользуется чьею либо кЪ себ благо-

склонносгаію , ыилостгю. 

Взыскатель, ля. с. м. Взыскателшщаf 

цы. с. ж. ІІриставникЪ поставлен

ный для сыску какаго. Да лоста-

бштЗ царь взыскатели во всіхЗ аира-

нахЗ царствіл своего. Эс ир. і ь 2. 

Взыскательный, нал, ное. Взыскате-

ленЗ, льна, но. прил.Строго взыскива

ют! й. Взыскательный на:альник8. 

Взыска, ска, с. м. і) Доправлсніе, иска-

ніе на друго.мЪ по суду чего нибудь 

принадлежащаго себ , или па праву 

пришязуемаго. ТакЪ же при ну ж дел іе 

кого ко внесенао вЪ казну иевыила-

чснныхЪ или затраченныхЪ казен

ны хЪ денегЬ, либо ІГІШИ за уиуідсиіе 

чего вЪ д л какомЪ. 1/ расходтпка 

пс находится на л;іцо ?лолцкаго сп

ела денееЗ; и ло толгі олргдLieno 

ус it н пни: со него езыскб со онихо.'Ха* 

зепнал лалаша іг:п;сі:,:а ьімскЗ ле-

доилосио'и. 'Мекселгдаацм сеерхЗ па-

стодщихЗ п ростобыхё деиего ді-

лаштЗ бзыскЗ ^а лросроіку. 
II 1)1 И С " 
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В Ы И С К И В А Ю , ешь ; выискалЪ, вышпу, 

ЕЯІПЬ, выискашь. гл. д. і) Ища по мно-

гииЪ м сшаиЪсгаараюсь найти,или все 

безЪ осшашка ищу. Такаго рода лю

дей веліпо выискивать отрлжі-

пъшо ос^Зізлчмлд. ыпскиеапіЪ; 

выискали вор об 3 ло дорогами. 2 ) 

Говоря о времени: выжидаю, ж д у , 

дабы употребишь оное вЪ пользу. Я 

выискиваю лоры, слціая, времени 

лр б сложить ели/ о селіЗ.іКакЗ скоро 

еьшщц і/4о(/ной слі/іап, налоллт/пп 

елц о if5 васЗ не оставлю. 

/Выискиваюсь, ел, ешься, выискался, 

в ы и т у е л , в а т ъ с я , в ьш с к а ш ь с я. гл. 

возвр. Вызываюсь, предлагаю, пред

ставляю себя гошовымЪ на ч т о , или 

кЪ чему. /83 слідг/ющеп день иазна-

генЗ {/ьглЗ лрпстцлЗ кЗ крілоспш, 

ко сели/еътскалисьлтоггеохотники, 

ОдппЗ только выискался, которой 

зиалЗ дорогц. 

/Вынскпваніе, ніл. с. ср. Продолжаемое 

д йсшвіе т о г о или га хЪ, которые 

выискиваютЪ кого или ч т о . 

/ВыпскЗ? ска. с. м. СыскЪ чинимый по 

многимЪ м стамЪ. 14
лл выпека вЗ 

лолілицтоліЗ лііапі (/іглыхЗ отря

жены сыщики. 

Д о й с к и в л ю , СШЬ, КіілЪ, ИЩУ, в а т ь , 

скашь. гл. д. р дкоупотреб. Ищу о-

сшатки чего. Аіногіл вещи отыскал39 

денс к и в а ю дос т ал ь и ых 3. 

/fouchuea/uibj ел, ешься, кался, іпуся. 
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ваться, каться. гл. возвр. Допраши-

ваюсьлдов ды:аЕОсь;сшараюсьузнать 

о чем'Ь. Я не могц доискаться^ гді 

онЗ живетЗ. ОиЗ допскпваетслі кто 

c'ie сділалЗ. 

И з г и с к и Б А ю, ешь, скалЪ, щу, вагпь, 

скашь. гл. д. і) ЧрезЪ соображеніе об

стоя гаельсшвЪ шщусь познашь, о т 

крыть т о ч н о с т ь чего, или дости

гнуть до предположенныхЪ ' нан -

ренГй. /ВЗ сцлінптелтомЗ -' діл-

трцдно изЗискатъ , кто лраео ., 

кто впиоватЗ.'МзЗпскпватг лршптл 

щдныхЗ лропзшешвт вЗ лрпроді. 

ОнЗ для из//; ж англ сел наластп пзЗ-

пскивалЗ есі возможные слосоі/ъі, 

средства, міры. а) Говоря о времени 

значитЪ: выжидаю, дожидаюсь. Длл 

лропзведенія сего лредлрплт'іл пад-

лсжптЗ изыскивать цдос/пое время, 

лорі/t СЛІ/ZCtH. 

ЗізЗпскиваюсг,, сяі ешься, скйлся, щу-

ся, ваться, скаться- і ) Во образ ! гл. 

возвр: вызываюся на какое д ло. Зій 

цлователъчо, zmochi кто пзыспалсл 

для пслолпспіл столь триднаго ді-

ла. с) Во образ гл. с т р а д : Обр п т о -

ся; взысьиваемЪ, сыскиваемЪ бываю, 

Да изыщутся царю дібицы красны 

зраколіЗ. Эс ир. п . 2. У/зыскасл 

лцть наша и ислытасл. Плач, lepew. 

ш. 4°' 
(3/здпскпва;іи\ нія. с ср. ИзсЛ'Едоват'е 

чего; діііісшізіе изысгчіівамщзго. Уіз;.-
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мскмаиіе средств^ cnocodoed кВ нс~ 

лолнбнію іего. 

Зізднскйніс, HI*, с. ср.Изобр-Втен'г'е, ош-

крытіе, исполненное д йсшвіе шиго, 

г кошорый изыскивалЪ. 9\оль великое 

имілЬ лолетепіе^ коль рагптелтое 

бсіхЗ слосос/дв39 бсіхд лцт&й пзы-

скани. М. Л. 

Шздпскаинып, наял ное прил. Изсл до-

ванный, изобр тенный, открытый. 

Zmo знал лравила пздпскаины стек-

ломд, 

jffbi жожемЗ отвратить ото хра* 

мпид иашпхд громд М. Л. 

НАИСКАТЬ, скалЪ, щу. гл. д, недосш. р л-

ко упошр. Много набрать ища чего. 

Зіанскать лолмцю кузовt-uwij dpycun-

%пл клюквы, грийовЗ, и проч. 

Яапскаться л кался! ищусл. гл. возр. 

нед. Долгое упошребишь время наи-

сканіе чего. !Ме отставай вд толлі} 

пйпщешмя лепя. 

ОВЪЙСКИВАЮ, ешь, скалЪ, щу вать, 

сі^ать, хл. д. і) Собственно значишЪ: 

ищу чего повсюду. Взыскця обыска п. 

Іоил. і.7# а) БЪ лриказяои'Ь порлд-

і: :по подозр нію д лаю осмошрЪ, о-

быск-Ъ.^/^ мет5цсГЖлиіщё ^іглымЗ; 

ло іелц олрбАІлино обЗпскать его 

^омЗ. tf пего обьіскпьалп и вЗ кар-

лтнахо п вд ларцахЗ. з) ВЬ сшарин-

«омЪ судопроизводсшв значило 

шожЪ, что д лаю повальной обыскЪ; 

т. е. в'Ь сумнишельномЪ сиор , ког-

д^ каждой ссылаешея на свид ше-

лей , шакЪ же вЪ подозрительнонЪ 

д л опрашивая многихЪ, посторон-

нихЪ людей, стараюсь дойти до ис

тинны. Да и сыщнкомЗ о томЗ лрп-

казываш накрілко, іто cfli онщ о-

(Тыскпвалп вЗ лравдц, ^ргігі1 Н€ 4рцт 

жклНу а недрцгц не мстили, у лож. 

х. ібг» Оаыскпватп mix?) есякпхЗ 

тчовЗ людьми сЗ лица на лицо, рас* 

лрашывая всякаго геловіка лорознь. 

ТамЪ же. 

ОсТЗистваюсб, ел, ешься, скался, щу-

сл, вашьел, скагаься і) Но образ гл. 

страд. вЪ з лиц упошребляешея, и 

значишЪ: приосмошр-Ь обр таеиЪ бы

ваю. Законы ловелібаютЗ строго 

наказывать того, у кого тйгщ^тсл 

Лгяыс, локрпле.ччыя вещи. :.) Во об» 

раз гл нозир СдмЬ себя обысміваю; 

мщу у самаги се о л, Ойыщпсь 4 им а Ц 

себя. 

OcfdticKwciKiCt иія. с. ср. Д йсшвіе обЪ-
искивают-іго 

ОсГ5искіініе%иія. с. ср. Исполненное д-ЬЙ-

ствіе шого, кию обЪискиіллЪ. 

ОіГЗпсканиый, пая, ное. прил. При обыс

кЪ найденный. ОсГбіикачныя соров-

скія веи-и возвращаем хоздипі/. 

Оі/ЪпскЗ, ска с. м. і) ОсиошрЪ делае

мый правишельсшвом'Ь чред'Ь нароч

но ошряженныхЪ людей в'Ь дом или 

мЪсигЬ подоаршнсльнимЪ для выем

ки бЪглепов'Ь, BOpOKCKIJXl) вещей ИЛИ 
за-
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запрсщенныхЪ гаоваровЪ. t/zaunms 

ocfbicud в8 лодозрителіиолід долі. 

2) Bb сіпариннонЪ употребленіи зна
чило: опросЪ посгаоронпихЪ людей вЪ 
сумнительномЪ спор ; или вЪ случа 
іюдозр нія на кого вЪкакомЪ д л . 
ъЛ которые яюдп вЗ о&іскіхё ц-

znijmd говорптп, znw о пи лро то діло^ 

лро которое ifi/^cmo ои7,іск8} пп гего 

т вілаюіп?). у лох. х. 164- Лс/цле-тЗ 

которые люди б о осыскіхд вЗ од-

полЗ ділі скажцтЗ двои ріт. Таи-
же сшагпья ібб, з) ^ с 6 5 ^ самомЪ 
значенш слово ci'e остается вЪ 
употребленіи досел БЪ церковномЪ 
иар чіи и называется: иисмешюе СВРЬ 

д піельсшво о род жениховомЪ м не-
в стиномЪ сЪ иоказаяіемЪ, чшо они 
не соединены никакішЪ родсгавошЪ, 
во ув реніе чего со стороны жениха 
и нев сшы поручители прикладыва-
югаЪ свои руки. Эіалисатъ о/ыск.З. 

UIpitложить р-цкц кЗ ocflicKr^, 

OdbicKHhiu, пая, ное. прил. Опросный, 
свид шельствующій вЪ какомЪ ни-
будь д л сумнишельномЪ. Л сц~ 

дтіЗ они оіЛмскные яюдп во осГыскц 

скажутЗ не ло лравді.улож.х. іб і . 
Оа'ьикныл pit и сыщик о мЗ веліти 

лиспти лрн cedi* ТамЪ же. 
Оі/ЗйщикЗ, ка. с. м. ВЬ старинномЪ су~ 

допроизводсшв означала того, ко
торый допрашивалЬ вЪ какомЪ ни-
бу д ь д л'Ь дгі хЪ л ю дей, в а ко ш о^ы хЪ 
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судящгеся ссылалися. Которые лю

ди i/zmjm3 семьям еЗ о(,гыскіх 3 яга» 

тш, а пмЗ асР'ВшщнкомЪ лро то 

гртптсл еідомо.у АОЖ. х. і б і . 
О т ъ и с к и в л ю , ешь, скалЪ, т$, вагаь, 

кать. гл. д. Стараюсь обратно най
т и то, что было потеряно, затра
чено., пропадало или забыто. О З па-

ді-етсл пікотарыл нзЗ цкраденыхЗ 

вещей отЗпскат&.Миіхосетсл отЗ* 

искать нікоторыл нцжныя ёцмаги* . 

ОтЬнскатъ дворянство^ лропзхож-

денге рода. 

ОтЗйскиваюс?,, ел, скался, скашься.Гл. 
общ. вЪ з лиц токмо употребляе
мый вЪ ошношеніи кЪ чеиу нибудь 
потерянному или пропавшему, и зна-
читЪ: паки обр таюсь, нахожусь. 
€еловікЗ его, находнвшінсл вЗ (fi-* 

гахЗ> отЗпскался. Иролавшге гасы 

отЗпскалпсъ. 

ОтЗйсктаніе, нгя. с. ср. Старанііе об
ратно получить, достать что ни
будь потеря иное, пргопавшее. 

ОтЗисксініе , нія. с. ср. Обр шеніе 
пошеряннаго или пропавшаго че
го нибудь, fyiasuazmm паграждетс 

за отоискаиіе лотерлннаго векселя, 

Оп)8исканный, вал, ное. прил. Обратно 
найденный : говорится вЪ ошноше* 
н"ш кЪ чему нибудь потерянному 
или пропадавшему. ОтЗисканнывт** 

сы3 вещи. 

ПврвискАТь, скалЪ, щу, гл. д. не до cm, 

р-Ьдко-
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р дкоупошр. Искашв кого или что 

во мношхЪ м сшахЪ; сЪ изнова во 

МЙОГЙХЪ м стахЪ искать. Л'этц Щ-

магц лереискалЗ во всіхд містахЗ 

я насилц могд наптн. ЛереискалЗ 

so бс$хЗ ящнкахЗ п сцпдцкахЗ. 

Л о д ъ и с КИВАЮ, ешь., подЪискалЪ, щу, 

яашь, екать, гл. д. шУТодЗйскпвтосЬ) 

ешься, скал.сЯ} щуся, ватьсл8 скашь-

сл НАДЪК КТ». Гл,общ упогаребля-

емцЙ.вЪ худую сторону и означаю

щий: присматриваю, подглядываю за 

чьими поступками; стараюсь под

стеречь кого вЪ чсиЪ, вЪ нам ренш 

причинишь вредЪ. ОнЗ^еловікЗ ола-

сиоп падЗ всякилЗ лодЗискиваетЗ^ 

л о 4 Зн с кивает ел. 

ЛодЗискЗ, ска. с. и. Присиашриваніе, 

прим чаніе за поступками другаго 

сЪ худыиЪ н.аи реніеыЪ, сЪжелашемЪ 

вредить. Ділаті надЗ кілЗлодЗ-

пскц. 

ЗТодЗпщшкЗу к а. с. и. ЛодЗйщица» ны. 

с. ж. ТотЪд который со злыми иам » 

реніяии подЪискиваешся, иодЪиски-

ваетЪ. 

Дои с КИВАЮ , ешь, вать. гл. д. учащ. 

Продолжаю кого или что искать; н-

щу изЪ подоволь. J2лопекпбаю, не 

лоладетсл ли вещь недорогой ціны. 

Это місто для меня не надежно, я 

лопекпваю дрцгаго. 

{Поисками, скал'Ь, щу. гл. д. иедосгп. ВЪ 

Сл. значитЪ: много- тщательно ис-
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кать. Тіокаяшл міста не oefpime, 

и аще со слезами лоискалЗ его. Евр. 

хпл^'ВЪобщемЪжеязыкаупотребле-

ніи; н сколько искать. ЯиаміречЗ 

лонскать стагііл лріі дрг^гомЗ мі-

сті. 'ЛопскалЗ^лоискал'6 дапткЗ гь 

оставилЗ. Говорится такЪ л;е вЪ про-

снюр чіи о получипшеиЪ нечаянно 

щасгаге. (Поискало его сіааіие.!БогЗ 

его лоискалЗ. 

УТонскатнся, пойщется. гл. иедосшаш. 

Сл. ВЪ вид залога страд, употре

бляемый, и значащій: быть некому „ 

из.ел дуеиу. Уіыні if do, аще угодно 

meefi* о царю, да лопщется вЗ цар-

скпхЗ кппгохратьлтпцахЗ (Jiupo-

еыхЗ. 2. Зздр. VI. 2,1. 

ЛопскЗ, ска. с. н. р чен: военное. Пред

приятие, покушеніе нанеешь вредЪ не

приятелю. Ділатъ чадЗ пелрплте» 

лелЗ лоііскп. Отлравлено нісколі-

ко судов8 для лопскобЗ чадЗ пелрп-

ятележЗ, над5 люрекплт pasifun* 

пиками. 

П р и й с к и в А то , ешь, скалЪ^ пі\, вать, 

скашь. гл. д. Ищу кого способ наг о 

кЪ чему,или что приличное, нрисшчй-

иое и нужное і;Ъ чему. Лрппалібаті 

хорошаго слугу, бы^одиое ліісто. 

Лрппскаті, eh кппг.-k с тратту, гла

ву. Лршилшвйпп, с слняя стихи рп > 

лт. ОЧрпииттъ лрилііро па pezenin. 

Лрішскпбаніс, нія. с. ср. Д йсшвіе нри-

искивающаго. Лрпаскиваше міста, 

cmaimu 
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статьи в В кннгЖ, рн мЗ вЗ стнх -

еложеигп. 

дірпнскате , нія. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе приискивавшаго. $Іо лрп-

пскапіп выгодпіпшадо лііста отка

зался отд лреж.іяго. 

Шртсканный, на я, ное. прил. Найден-

ный̂  зам ченный. ТТрппсканпал гла» 

6а 65 кнпгі. УТрппсканнал рк жа. 

Цр О И С КИВ АЮ , ешь, вагаь гл. д. упо« 

шребляю, д лаю происки для досши-

лсеііія чего. Віедоброжелатели его 

лроискпваютд 3 zmoifu лоліріитт 

сясібіі его, 

ЗТропскивани, ніія. с. ср. Д йсгавіе, шо-

хо кшо проискиваещЪ, старается до

стичь до чего. 

tfTpoucKdmz, скалЪ лгу. Г Л . д. недост. 

употребишь долгое время наисканіе 

кого или чего. Шослаппошлроискалд 

долго дома его. 

ЗТрбпскЗ, ска. Упогаребигаельн е вЪ 

ииож : Тірбискп^ ковЪ. с. ы. * Лукав

ство, коварство , ухищрсніе, хит-

росшь. Оно цлотрсіілялЗ разные 

лр о и с к и к о ceo ел ц б о з в ъші си г?о. Tip и-

офАстп zuo доеіренность грсзЪ лро-

пски. ЗВопнскіе лропскп. Шаге осГщс-

лародиаго алпіл^ свыше лрелипа* 

тельных о лропсковЗ загреліілп вне-* 

залпо новые лолки 'Летровы, М. Л-

Р л J ь и с к и БАЮ, или Роз Зпскиваю^тъ, 

скалЪ, т у , вать , скагаь. гл. д. і) 

CoGciuu. значитЪ : прил жно из-
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Сл дываго ;, испытываю , разбираю 

что; стараюсь дойти познаніемЪ до 

•чего. Разоткать пстнпнц вЗ^сцмпп* 

теліномЗ ділі. РозЗшскиватъ меж

ду судящимися, кто лравЗ п кто'ви-

поватЗ. Разыскивать лрпгппц, ма~ 

жіреніегье. г) Особенно: изшязую,, 

пыткою разсирашиваю кого по доно

су или по подозр нію вЪ какоиЪ д . 

л . УТрежде цлпгеиныхЗ вЗ одномВ 

какомЗ пімГцдъ законолресп цллент 

разЗііск.пвали,дао'ъіірез5 то цзнать5 

не лртастиыло они еще какомц. 

РазЗііскпваиіе^ нія. с. ср. Д йсшвіс ш » 

го, кто разЪискиваешЪ что. 

РазЗпскаше, нія. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе разЪискизавшаго. 

РазЗнсканнып, ная9 -ное. прил. Изсл * 

доваяный , разобранный , испытан

ный. РазЗшсканная тяжс/а. 

РозЗискЗ, ска с. м. і) Прилежное ра* 

' зобраніе , изсл дованіе, испытаніе 

истинны, точности вЪ ченЪ. Дплт-

тр'Ш ЛІ.птрололптЗ Ростовский из

дал 3 книжку лодЗ званіежЗ розЗ-

иско (т . е. подробное изсл дованіе, 

изЪявлеше ) толковЗ расколтпес-

кііхЗ о вірік. 2) Особенно: пыточной 

допросЪ , пристрастной распросЪ , 

пышка. Ділатъ лрестцлнпщ розЗ-

пско. Злодііі ceil в5 розЗпскі лот* 

пился во лногпхЗ злоділтяхЗ. 

РозЗпскнын, пая, ное. прил. і)Произво-

дящій розЪнскЪ, хттошыш.розЗгіск-» 

НО it 
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мои сцдВ) • д лросЗ. РозЗнскное Jii» 

сто, Роздпскпой лрпказЗ. г) ГозЪио 

ку подлежащій. РозЗнскныя діла. 

!Р<озЗнскнаА3 ной. Во образ имени су

ществ, женск. рода: Судебное и сто, 

ХДІІ пышки производимы были. От

дать бЗ розыскчцю лрестцдника. 

С Н И С К И В А Ю , ешь, снискалЪ, снишу, 

вать, снискать, употребляемый вЪ 

высокомЪ слог . — ВЪ общемЪ же я-

зьжа употреблен!», СЗпсчпваю^ ешь5 

сыскалЪ, щу, вагаь, скашь. гл. д. і) 

Прилагаю сшаранііе, т | )уды кЪ обр -

Иіент кого или чего. Зіс!~о служпвшія 

до dpi cm ел tut catfi досрЗ снмска-

tcmS. і . Тішоа. i n . 13. Снискивать 

шмінге законнымЗ осГразолЗ. Съпка

пать неявпвшагося кЗ суду* Сыскп-

еаш сГіглыхЗ людей. ТххЗ людеіі 

сыскивая, к т.иня пмЗ жестокое на

казание, еыс.ттн пхЗ. у лож. и. ()« 

БЬ сем!) значеніи глаг. сіи во време

на хЪ означающичЪ совершенное д'Ьй-

сшвіе иеупотреблліоиіся. 2 ) Обр -

шакз, получаю т о , о сыскапіи чего 

старался. ОнЗ тискало доброе плл, 

• €лаву% есть. Г/ езо ас ложно сине-' 

каті его лтлость, слагобояеше, до-

eiptnuocnib^ свое сСтгололгріе. Снис

кать дрцж^Цу лрпязпь ню. Сыскать 

лролттхте. Сыскать ctactnie. Сыс

кать слцтапу еремл кЗ ислолненпо 

trr.o. Сыскать звіря во лісц. Сыс-

яать лолитгикп куда. Сыскатьлро* 

ПЩ. S'iu 

ладавмую вещь, выгодное місто, з) 

ВЪ судопроизводсшв старинномЪ 

означало: изсл дываіо, испытываю, 

стараюсь у з н а т ь вЪ т о ч н о с т и какое 

д ло. Л йцдстЗ она сыщики ytm/mb 

сыскиватн пе ло лрааді для ссосіі 

корысти, у лож. х. і б і . 

Снискиваюсь, ешься, снискался, снищу 

ся, вагаься, скаться. гл. стр . иЪ з ли-

цЪ уііошребляемъні. Получаюся, при-

об[) шаюся. богатство снпскисіит-

ся пірцдалт. 

СЗшкиеаюсь, ешься, скалгя, сыіпуся, 

вагпьел, скашьел, гл сшрад і) Обр -

татосъ, нахожусь. Говорится о ч-еыЪ 

•нибудь ИС-ЕОМОМЪ. Сыскался сГіглсіі 

іелоаікЗ. Сыскались уііусі.ісчнмс za-

сы. Сыскался меж я у или дострой ze-

лобікЗ)Ко)?іорои не отрекся жиі ока

зать сей ijCMftiu s) ИскоюЪ бываю. 

l/z.iunniuje с'іе лрестуллет'е строго 

лравителстеолЗ сыскиваіотся. з) 

Обнаруживаюсьл оказываюсь, явля

юсь, у/, л о суду сыщемся лро то 

дояр яла, и тілЗ людялЗ •наказа-

ніе tnunmn. улож. іі. 6. 

СЗискпваться лежду coifino. Р'Ьч. изве

стное иЪ сша))ііннолзЪ суд онр-чіанод-

сші-. и означающее : р'Ьшншь cuttj'b 

между собою, иешрібуя (мзирдвы ь'Ь 

судебном!) Mtcnrl,; раз ібрашься, раз-

д латься иолк-бовно. ^Которые ист

цы и от crime пк и кс ходя вЗ а/до vs* 

ьут'с лрипоатт отер от ыя ІСА ІЪМ-
ныл* 
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пыл, & во tsAoc/timuuxo ц ппхЗ па-
лнсапо (/ц^етЗ, шо пмЗ леждц сесГл 
сыскматися,а (й^детд не, сыщцтсл*,. 
улож. х, іо8. 

Сдйскпваніе, ЙІЯ. с ср. ТІродолжеаіе 
иска. Сыскизате (Гіглыхд. 

СнискіШё, шя. с. ср. Сл. упогареби-
гаельное вЪ высоконЪ слог . ВЪ об-
щеиЪ же упошребленіи , СъикакІе, 
нгя с. ср. Приобр-Ьтепіе, прибытак'Ьэ 

сшлжаізі'е. €cms же сннскате веліе, 
сС-шгогестіе сЗ доволъствомЗ. і. Тим. 

і. 6. 2) Сшараніе приобр сгаь, полу» 
чить чгао, Лещпся о снискаит пмі* 
нія, дрг^зен 9 скастгл, довіренноспт 
шбей. Он5 цлотреалллд лног'гя сред-" 
ства кЗ сыскапт пскцсныхд худож-
ттовЗ для сего діла. 3de сипсканг-
ІМЗ многословпаго мыслей раслро-
стртепія цвелигено. М. Л. 

Сч й ск а ни ый, вЪ высоко мЪ с л ог у по ш-
ребляеиое; а вЪ обыкиовенномЪ на-
р'Ьч'п!, Сысканпыйу пая, иое. прил. 
Обр тенный , найденный. Стикан-
7іое трцАсіліі плцгщкпио. Т/лотресР 
лятб во ЛОАЬЗЦ дрцгпхЗ сиискаииыл 
ц кого (^тговолеше, лниостъ, дові-
репноспп. Дать наішенобаніе сыс
канной землі. 

СыскЗ, ска. с и . і) Сыскное изв спгіе 
обЪ ошлучк чьей отЪ какаго м сгпа 
безЪ отпуска или позыиЪ кЪ суду 
кого. Он8 не являете и кЗ должности 
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около місяца, и oifo иемЗ уже рпзо* 
сланЗ ловсюдц сыскЗ. Яо лрозсГі за* 
илюдавцовЗ сцдо олреділплЗ лос~ 
лать за нпмЗ сыскЗ. а) ВЪ древнемЪ 
судопроизводств означало тоже 
что: изсл дованіе, испыташе ш'оч-
носшя вЪ какомЪ д̂ л . Да {/^дет^ 
лро нпхЗ вЗ тещ с .ажцтЗ, или опт 
п сами в 8 томЗ лоеітятся. улож» 
IV. 3- $4лн онп цгнг^т&вЗ шекцдрц* 
гц дрцжкпт. Там!) же х. *i6f. 

СНОСНЫЙ, ная, нбе. прил. КЪ явк , кЪ 
п о з ы ву вЪ с у дЪ относ я п j'і й с я, Сы ск -
пае пзб.іспгіс. 

Сысктія* ной. употребл-яеиое вЪ вид 
имени сущ, ж. рода: гшеиенной по-
аывЪ, пов сшка кЪ суду. Л о слать з® 
кімЗ сыскную. Лзитъся ло сыскиой 
кЪ сцдц. 

СыщшкЗ, ка. с. м. і) Опред ленныіс 
для сыскиваніл б глыхЪ , вороаЪ э 

разбойников'!). 2) ВЪ древнеиЪ судо* 
ыроизводств назывался гоояіЪ, ко« 
торому поручалось отЪ суда изсл » 
дыг.ать, опрашивать постороннихЪ 
людей вЪ подозр пгіі какомЪ на кого, 
ж вЪ суинишельномЪ сгюр между су
дящимися. Они сГы сыщики о толіЗ 
лпеалп ко Уосіідарю 3 кто ммяпы 
осГЗпскные люди семьями вЗ осГыс** 
кіхо ціпцтб с.казывптп пелравдц* 
Улож» х. і б ь 

X ^ 9 



I. % '' le. 
zumi АйлЕхиседековц. Псал. cix. 4. 1 [1] Перваянадеслшь буква вЪ азбуке 

Славеноросстійской, изЪ числа ГЛЙС-

выхЪ, и пишеная вЪ складахЪ предЪ 

другими гласными. ВЪ церконноыЪ 

щеш подЪ шишлонЪ 1 означаешЪ де

сять ю: а со сл дутощиіиЪ знакомЪ 

вЪ низу изображеннымЪ ^І діслшь 

гаысячЪ юооо. 
ІАНИуАРІЙ, рія. Си. Г Е Н Б А Р Ь . 

І А К Й Н Ъ, (ЙЩГНА*) а - и л и Г J А ІГ й И Т Ті, 

ша. с. м. Греч, \) Nitram Quarzofum ful-

"vum. Камень драгоц нной. новъй-

шихЪ писателей подЪ симЪ ияенемЪ 

разун егпся кристалл!) высокаго жел-

тлго на красной сдающагося , а и-

вогда шокмо желгаовашаго цв ша , 

которой вЪ сильноиЪ огн самЪ со

бою разплавляешся, и составляешь 

іссьвза твердое шеннотолубое веще-

ешво. z) Hyacinthus. Луковичное про-

лзрасгаеніе , коего ць шки им'ЬюшЬ 

видЪ колокольчикокЪ, сЪ шестью ты

чками и однимЪ песшикомЪ, и ивда-

ютЪ приятной запахЪ. ГостегаЪ само 

собою вЪ полуденной Европ . Люби

тели р товЪ разныя произвели изЪ 

него перем ны. 

ІАСГІИСЪ. са. с. м. Греч. См. Яшма. 

ІЕРЕИ , рея, с. н. Греч. СвяіденникЪ, 

Л[.«есЕптерЪ, саномЪ выше дгакона. Je-

реіі пікій нленемд Захарт. Лук, 

I. 5 &0 шелЪ лакажисл Уереовп. 

Марк. j . 44- ^ ы Зерт во вік5 ло 

Должность 0'ере ев S о ли сана б 5 

лосяаяіяхд Алоітолп Шавла, -— ВЪ 

древности назваиіе сіе придавалося 

всякому изЪ священнослуячішіелей, 

каі̂ Ъ видно изЪ Псал. хс ш . 6. Aloy* 

сей я Л ар он 5 во ирсехо его; и G*-

мцплЪ вд лризытющмхЗ пмл его. 

Зерёйскт, екая, ское. прил. Приличный 

или нринадлежащій іереямЪ. Зерсй* 

скій саи5. Зереискоезбанн. Зерейскос 

о(Глаіеніе% лраво* 

Зерёйство, его в а. с, ср. Званіе, долж

ность іереевЪ. /faje ещгерейстбо 

людей. Сирах, XLV 8. 

ЗерёРт сіро, ешь, вать. тл, ср. ІІошу 

звдніс іе)іея, право им'Ью оширавляшь 

должность священника. 

І Е Г А Р Х Ъ , ха. с. м. Греч. Свящеішона-

чальникЬ ; главный надЪ духовен-

сшвомЪ. ЗЗвлжай душе мол, во Зерсір* 

сіхЗ Шасиліл велнтио. ІІрип вЪ на 9 

п сни, і Генв. 

Зерархія, 'іи. с. ж. Свящепеоначаліе. 

ЗераршШ$ шая, шее. Зсраршеск'Ш, кая, 

кое. прил. Священ но начал ышчесг ій; 

принадлежащей или приличный i'e-

рарху, іерархаиЪ. Зграршііі сан'6. Зе-

раршеская стелеиь. 

Зераршест&о, сшва. с. ср. Свящснпона-

чальешво; сисшолше, званіе іерар-

шеское. 

А г х і й і' £ й, рея. с. м. Греч^Духовная ого» 

бая 
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бая вышгаей степени священства,име

ющая власть носвящашьвЪпрочіе ду

ховные чины. Отиеліжеcfbtcms Лрхг-

ерей ло отці своемЗ. Мак. х і. 24. 

ь>4рх'іерёов5; ва, во. прил. Принадлежа-

щ'гй Арх'герею. «Введоша его во ^ворЗ 

арх'гереовЗ. Лук. ххп. 54> 

^рхіербйскт, кая? кое. прил. Принад

лежащей или приличный АрхіереяиЪ. 

ъ/2рх гвр с иск 214 с а н 5. Ар х ;ер е пека л 

іиалка. Лрхгерейское осГлаіеніе. 

brfpxupePumeo, сшва. с. ср. Сан1>, зван*те 

Архіерея. Сіл лпеана сцть вд кппз£ 

4ней архгерейстса его. і. Мак. х ь 

ч/Ярхіербкшбцю, ешь,вашь.гл.ср. Им ю 

санЪ арх"іерейск*ій, ношу званііе Ар-

хігерея. Лр'іл СилопЗ, п сГлаговолт 

apx'kptncmeоватп, і. Мак. хі . 27» 

I к о с ъ. са. с. и Греч. р ч. церковн. Про
тяженна я п снь вЪ канон посл 

кондака поставляемая. f 

ІКТШІЪ, на. с. м. Птица хищная. Си» 

І . о р ш у н ъ. Лев и га. хі. 14« 
І Р М 6 съ , са. с. м. Греч, церковн: ТакЪ 

называются вЪ п сиотвореніи Даиа-

скина и друшхЪ творцовЪ предначи-

нательные стихи, служащее содер» 

жанііенЪ прочииЪ сшихамЪ составляв 

ющииЪ п снь или канонЪ. 

I р м о л 6 г і й, гія, и Ормолдгд га, с и * 

Греч, Книга содержащая вЪ себ Ір-

мосы осьми гласовЪ. 

ПОЛЬ, ля. вЪ церковыыхЪ же книгахЪ 

пишется $цлШ9 лія, с. и. Лат: Сед-

ыый м сяі£Ь вЪ году, по имени Юліа 

Кесаря названный ; по старинному 

ЛипецЪ. ЗТервое гпело J юля» Он 5 

родился, цжерЪ в$ $і€ЛІ міслці, 

ЗіЬлъскіп, кая, кое, прил. Быаающщ вЪ 

ІЕОЛ . Уюл аіІе жары, 

IIUFIb, н я ; вЪ церковныхЪ же киигахЪ 

пишетсл ЗцнШ* ніл. с» м. Лат. Ше-

стый м сяцЪ вЪ году, иначе по ста

ринному Червеф.МісяцЗУгони, 91ер-

вый jem Ігопл. f/Todid® лодЪ &ІОА-

тавою одержана ду тела Зюнл i/og 

гола. 

ЗюнъскШ, Ш%} кое. прил. Случающейся 

вЪ Ігон . 

К 
К, Буква согласная, вЪ чин азб чномЪ 

втораянадесять, называемая К л к о. 

ВЪ це р к о R н о мЪ ще ш сЪ го и т л онЪ К 

означаешь двадцать 2о, а со сл -

душщимЪ внизу знакомЪ^К двадцать 

КАБ, 
гаысячЪ 2оооо. 

КАБ. 

КАБАКЪ, ка. и ум ал. 9(а</аъ6к89 чка. 

с. м. Питейной домЪ, кружало; н -

сто, гд продаются хлгВлыше на-

X з пит к и 
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пигаки какЪ то горячее винол пиво» 

ніодЪ. Содержатель ксн/ака. Торжее 

вино бЗ розницу лр о даётся в 8 КСК/СІ* 

к ах о. 

$.аі/Іпнып9 ная, ное. п ЗСас/ацкш, кая, 

кое. прил. Держииый вЪ кабакахЪ. $Сд-

(fliU'siodj natfaznoz вто, лпво. 

KAJ3AAA, льі. с. ж. і) Письменное вЪ 

разсужденщ чего нибудь обязашель-

сшво, ІКси/аля заемная, слгркіиая, 

закладная. Дать па сесГя каоЪлу. 

Которой хололЗ cfiem5 іеломЬ ко-

лщ вЬ хололство» п слцжплцю ка-

і/алц па се(/яиалп7і/ет5.улож. хх, 78. 

ЛбцдетЗ кто кому в 5 долгі/вЗ дет* 

еахЗ^пян вдянолЗ гемд micfi^i зало* 

ЛптЗ шо до срощ, и кас/аяц заклад-

щю па тотЗ свой заклад3 дастЗ. 

ТаиЪже хл()6,2)і/де?пЗ кто комц давЗ 

па сесія во взаеятыхЗ денгахЗ каЛілу. 

ТамЪ же статья 245- -) Кр посшь^ 

иисменной видЬ, даеиой ошЪ прави-

інельсгава идгВшь кого иличшово вла

сти. Даватш па таких5 хололей 

nacfiuu тілЗ людям3; кто пхЗ еЗ 

люпказЗ сЗ кабалою лрпведто. 

Улож хх. 78-

OtiatfciAbHoitt пая, ное. прил. і) По пись-

иенному обязательству взятый.Жа-

/амныл деньги. ШзЗ тіхЗ цоЪйцо-

еыхЗ жав ото еЗ п вот ипЗ езяпт 

ус/іітаго каОЬлшые долги, улож. 

х. 105. s) Говоря о людяхЪ : 

кр посшный; давшій на себя каба-

КАБ. 348 

лу. Которой старинной пли •ка(йлі-

•н о іі х о л о л 3 о т 3 к о,? о с if£ ж а е 3 ж е пи т-

ся вЗ сГігахо. улож. хх. 8?. з) ^ 

отношен'г и кЪ ккиіммЪ: содержащей 

кабалы, кр посши. Тд- на него и вЗ 

которомЗ годц ка/Уа.іл взята 3 ло 

тіліЗ его рііаліЗ дослытрить еЗ 

кааЪльныхЗ залисиыхЗ кппгахо. Ул. 

XX. 12. 

Зуезка(/ал1поп, пая, ное. прил. і) Говоря 

о займахЪ, закладахЪ: не ушвержден-

ный своеручныиЪ обязательствоиЪ. 

-Которые люди іріцтЗ сГитп гелоло 

Зосцдарю о грправиыхЗ ділах'6 еЗ 

с/еака</алъиыхЗ иекахЗ. улож. х іп . 

Зб. д) Говоря олизі : некр посшный; 

которой не давалЪ кабалы. 

&езкасально. нар. Не давЪ кабалы,пись-

меннаго обязательсніва. ^-/.которой 

ееловікЗ яиіветЗ // косо сГезкасГам,но. 

Улож. хх. і8. 

КаАлицпна, ньт. с. ж. Сосгаояніе ка

балою обязавшагося. Выть ц кого 

вЗ каі/алъгции$в 

Зіас&лю, лишь, закабалйлЪ, закабалл'), 

л йгаь, закабалигп ь. гл. д. За к р-Ьпл;. ю 

кого, д лаю кабальным'Ь. Оно сало 

себя закабалило. Оно лліииыха лио-

гихЗ зака/а л ил 3. 

Лаейлысу., ся, лйшься, закабалился, за* 

кабаліЬся, лишься. за»;аГ)алі'шіься. гл, 

возвр, Д лаюсь самопроизвольно ка

бал ьнымЪ. ь/ггко зак<і(/алптьсл , по 

лол у г и т 6 с а о со г / у тр цдм '®* 
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^iacfaAcu'ie^ ніл. с. ср. Д ланіе другихЪ 

невольными. 

Зака(/алёте> нія. с. ср. учиненіе кого 

себ кр пкимЪ. 

Закасіалёпып; на я, ное. прил. учинен

ный кабальньшЪ. 

КАБАНЪ, на. и у нал. КАБАН 6 к ъ, нка. 

с и . і) Арег См. В Е П Р Ь , S) Назы

вается шакЬ же большая глыба льду 

чсшв^роугольно ныкі^лотая. Ь лог-

гксГд сей входнтд столько кас^ановЗ. 

,3а лровозЗ со вслкаго mxcfaua сЪ-

pijmd ло стольщ коліекЗ, 

Siacfanen, и lKai/лиги. нья, нье. прріл. 

Принадлелащгй или свийсшвеиаый 

кабану, іклыкн к асами. 

Stacfiimtua* ны. с. ж. Мясо кабанье. 

К А В А Р Г А, г і\. с ж Moschus Moschiferus. 

ЖнкптноесшаномЪна дикую козу по-
•а 

хО'Кгс, но комолое; бывающее длиною 

от'Ь затылка до к во ста вЪ з Фута; 

имЬн'Щее рыло весьма длинное; ушки 

осшрыя, сшоячія, длиною вЪ 4 дюйма; 

хвосіі:іп;'Ь коротенькой около 2 дюй

мов!:», верхнюя часть стана покры-

ш ю ш с*]) с шью ломко юдшіио шею попе

ременно каш та но ной иб лой цв тЪ, 

продолжающейся cb корня каждаіо 

волоса до конца; шерсть наголов 

12 ногахЪ шемныя , на брюх же и 

иодЪ хвосшоиЪ белесоватая ; пони

же пуна у самца находится и шечекЪ 

или сшр я длиною вЪз дюйма, содер

жащая в'Ь сси искусЪ: й шечекЪ сей сЪ 
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наружи покрытЪ волосами, вЪнупіри 

іш еІпЪ особую перепонку, мскусЪ о-

кружающую; санецЪ только одинЪ 

им етЪ мскусЪ, и два высунувшееся 

загнутые клыка вЪ верхней челю

сти, ЖивегаЪ уединенно вЪ гористой 

Ас'/и, вЪ Сибир и Кигпа-Б; пи-гааешея 

листьями деревЪ и шравани. 

КАБШІЁТЪ, гаа. с. и. франц. і) Осо« 

бенная вЪ дон комната, опред лен-

ная для упражнения вЪ писменныхЪ 

д лахЪ , или для храненія собран-

иыхЪ р дкостей. Лпсатъ% цлратк.» 

пяться вд Kadiiuemi. Мниералвной 

ка</анет5. ЗіскіітетЗ сд рідкостяжи 

Сей каебшетд ^ля множества р$4~ 

хихд вещей ціклтЗ во столько ты-

сяіЗ рцйлен. 2) ПоставЪ сосшоящШ 

изЪ двухЪ ящиков!) сЪ дверцами, по-

сшавллемыхЪ ОДИІІЪ на другой3 изЪ 

которыхЪ вЪ верхней части нижнего 

д лаешсяуступомЪ особливое ошд -

леніе для выдкиасныхЪ ящкчковЪ о» 

собливою полою закрываеиыхЪи 9\а«. 

(ГинапЗ изд краспаго дерева* Хоро

шей работы км/кнети. з) Правленіе 

составленное изЪ н сколькихЪ особЪ 

ошЪ Верховной Власти завися^ихЪ 

для исправления собсаівенныхЪ Ея 

д лЪ, лично оною рЪшимыхЪ. C/llj* 

ж urns , находиться лри каійнтЖ. 

Он?) олреділенё в5 каслието. 

9і<иЛін6тскі&9 кая, кое. прил. При каби

не Ш'Ь ГосударствеиномЪ находящей

ся: 
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ся; или по кабинету бывающих. Л -
(йиетшп секретарь. Кси/ннешкія 

КАБЛуКЪ, или К о в л £ к ъ, к а, и унал. 
Шаолцг&кВ) чка. с. м. ПодплшокЪ де-
рсвлнной или изЪ подбору у обуви 
мужской и женской. Салоги; йаиина-
ш па касСіг^кахЗ, па косГлцгкахЗ. 
Зіодломплсл у сГашмака кск/лцкЗ. 
ЗВысокге, жзкіе кагілцкп. 

IKacfazfsdKS, чк.а. ВЪ шпииеловиой охо-
ш оаиачаетЪ колпачекЪ, которой 
иад ваютЪ пгаицамЪ на голову для 
учиненіл ихЪ ручными. 

ЗСас/лусяыНу нал, ное. прил. До каблука 
надлежащей. ІКасйг^ная деревяшка, 
& (/тяжка. 

ЗакасГлцпе% чья. с. с. р чеи. сапожнич. 
Бнутреквя часть у сапоговЬ д лае-
лая изЪ тонкой кожи по выше пятки, 
чтобЪ исподЪ голенища не сжимался. 
CmoJimajoci ?/ салоговЗ закіпСіціъе. 

ВіоіГлциіщ, чишь, чишь. гл. dp» ВЪ пши-
ц ловной охош лначитЪ: по обсшо* 
лшелъсгозаиЪ над ваю или снимаю сЪ 
пшипЬ хоблучки, дабы сд лать руч-
НЫИЙ. ДержатЗ дней восемь не сип-
жалкоіСщіковд, а ло томЗ к.осСп^-
ъещтд\ то есть цагіттотЗ снимать 
сЗ тхЗ п олять гшдівать ко^щ-
ZOK3. 

КАВ, 
КАВАЛЁРІЯ , ріи. с. ж. Огаличіь 

шельный знакЬ за заслуги, состоя-
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щШ вЪ леиш какаго нибудь ордена. 
<Кабалер'сл ордена се.ал, АндрелЛе-
рмозбаннаго» Александра Яевскаео, 
Владимира, (Л'олцгтпъ кавалерии. 

ВімалсрЗ, pa. с. н. ТогпЪ, кто ин ешЪ 
огаличигаельныйзнакЪ какаго нибудь 
ордена.Кавалеры ордепа св. ал. An* 
Арея3 Владимира, ев, бкамерииы. 

Кавалерсктг кал, кое. прил. і) Ори» 
личный кавалераіиЪ. 9\авалерскіезна
ки. {Кавалерская манпгія, а) Учреж
денный вЪ воспоминание установле» 
ніл ордена. ^Кавалерскт де?{б9 лраз* 
динкЗ, з) Для собранія кавалеровЪ 
назначенный. (Кавалерская дцліа. 

ЗіаваяергардЗ, да. с. м. франц. ТакЪ 
назьзваегася каждой изЪ ошбо/іныхЪ 
воинов!), охраняющих'Ь особу Госу
даря. Сдцжгіт во кавадергардахд, 
Встулмм вЗ каеалергарды* 

Зхавалергардскт, кая, кое. прил* і ) 
Приличный кавалергардами. tKasa* 
лереардскіе досліхш. (Ла вале pea рд-
скал одежда, с) Состоящей изЪ ка-
валергардовЪ. УСаеалереа/'дсхал pu
ma. 

КАВАЛЕРСКОЙ СГКЗРЪ. Ы^ттхх 
coiiiolida. Трава одиол шняя, на шни-
нях'Ь растущая ; им іощая корень 
тонкой, мочковатой; стебель круг
лой, шппешой, прямой, кЪ верху в ш-
внешой; в шви иоггерсмФнло выхедд-
щія , огаверешыя; листки «иогораз-
Л'Ьлыюю рогаюкою іхоперегВнио рас-

II о л о-
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положенные, нижше на сшебелькахЪ9 
верхше сидячіе;цв шки фіолегаовые, 
плшилепесшковые ? изЪ коихЪ вер
хней лепесшокЪ продолжается вЪ 
длинной шонкой рожокЪ, пв шомЪ 
с ровашой. Траваим ешЪ вкусЪ горь
кой; и употребляется во врачебной 
иаук по сеиу свойству. 

КАВЕРЗА, зы. упогаребигаелыі е во 
множеств: ^(азерзы, верзЪ. с. ж. Лбе» 
ды, сплетни, крючки, /^ілатв ка
верзы. ЯТодълыскія каверзы. '1/4®>т 

лятъея* ц&гать каверзд* 

Зіявержц, зишь ? накаверзилЪ, скавер-
зилЪ, каверзить, накаьерзишь, ска
верзить, гл. ср. Д лаю каверзы. Діло 
dli мое скоро окожилосъ%еслн cfbi опВ 
не каеерзшлд, непакаверзпл59песка-
еерзплд. Онд много иакаверзплЗ. 

{КаверзннкЗ, ка. с. м. ТотЪ, кщо д ла-
егаЪкавсрзь^пакосши^плешии.^/яода^ 
апрллгт великой каверзнпкб. 

ЗІАверзпптіо, ешь, чать. гл. ср. Тоже 
что К л в F. р ж у. 

КАВСЛКЪ, ка. с. м. По Сибирски 'Лор* 
ЖііпЗ. lulus terrcftris. НасЬкоиое без-
крылое, ин ющее длшшое кол нча
га ое га ло, н на каждимЪ кол нц по 
д в н о ги, га а кЪ ч ш о и и о г д а па к а ж д о й 
сторон'Ь по сгау ногЪ бывасшЪ; че
люсти зубчаюыя и раздвоенный, у-
сики ниш ко образные. Водится вЪ Ев-
ропЪ подЪ камнями ; пишаешся ма
ленькими иасіікомыии» 
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КАВЫКА, ки. е ж . ОдинЪ нзЪзнаков^ 
упогаребляемыхЪ вЪ церковномЪ пра-
вописанш для изЪясненія крашкаго 
слога, которой изображается такЪ;о, 

КАВЫЛЪ или ЛойылЪ) ля. с. и. Stfpapen. 
паіа-Трава колосистая*у насЪвЪ стен-» 
ныхЪ н стахЪ растущая, ежегодно 
отЪ корня возраждающаяся, им ю-
щая на колосьяхЬ остіл обсаженныж 
на подобіе перяной опушки. 

КАГ. 

КАГОЛКА, ки. с. ж. Anas marila. у т к а 
величиною сЪ шипунку; клювЪ им -
стЪ толстой^ черной; голову, шею, 
зобЪ, грудь, хвосшЪ, вн шнюю опуш
ку крыльныхЪперьевЪ иноги черныяв 

брюхо же б лое, второстагаейныя: 
крыльныя перья и большое на крыль-
яхЪ пятно б лыя; спина волниста. 
изЪ черна по бізлозіу пв ту. Водит
ся вЪ Лапландіи, 

КАД* 

КАДЕТЪ , та. с. кг. фран. Молодой 
двopянtшЪJ приучаютійся при пол-
кахЪ пли вЪ корпу с кЪ воснпоп служ
ба. ОнЪ пісколько літд с^ьілЗ лол-
ковымЗ кадетолгЗ. Ла^етЗ ецхо-
лцтнаго , лорскаго , пнжеиериаго 
корл цел. 

Ладйтскт, кая, КОР. прил, і) ИзЪ каде-
шовЪ составленный. Ладстскіи су-
холгрппый корлцсЗ. Лад^тскт ниже* 
мерный, лорской корлцсЗ. й) При
личный, свойственный кадет амЪ. Ла> 
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4ъткТя цлрпжнепіж 

КАДИЛО, ла. е. ср. Tevcrinm cbamaepyris. 

Трапа однол тнля БЪ полуденной 

Европ сама собою растущая; и^ -

ІРЩЯЯ корень цилиндрической,испу-

«гкающей нногіе стволы четверотран-

вые, белыми волосаи'и покрышые, а -

ігшисшые, кол нчашые, БВІШИНОЮ ВЪ 

пядень ; в гаіш прошивоположныя , 

стволу подобньгя; листья при RO-

д нцахЪ прошивоположныя же,.сидя-

чіія, у з и л , мшистыя, посредин на 

шри лопасти узенькТя рязр занныя. 

ЩЬ гаки изЪ пазухЪ ДР ой чаш к о го- на 

ж-орогаеиькихЪ стебелькахЪ'выходя-

щіге сЪ-разр зоміЬ. Трава пахуча, на 

вкусЪ горька, ароматически; по сему 

и употребляете я какЪ у кр пл яющее 

ж разд-бляіощее' М'окрпшы средсте-о. 

КАДЬІЛЪ,. к а. с м . Верхняя, выдавит

ся, начальная чаешь хрящ ев а го или 

дъіхаіпельнап) горла, чрсзЪ i;oniOj,-oe 

іходишЪ вЪл'Лгк'гя и вы ходи ш'Ь изЪ 

оныхЪ-воз'духЪ, сосгаавляюідая глав

ное-ору дте голоса, сложенное-изЪ пя

т и разнооб'рззяыхЪ хря/цей, соеди-

иеннмхЪ между собою сухожильными 

связками' и перепонками-, снабд н-

ныхЪ соразм риыии для движенгя ихЪ 

иышц-ани, д йствіемЪ коихЪ можгтЪ 

о и о раз ш и р я т ь с я и сЪу зи в а т ь ел, н о 

р-гЬр возвышеніяили пошшенія обра-

зуІОІПЛГОСЯ вЪ немЪ голоса 

ІЬворшлся таі;Ъ ;ке вЪ низкохіЬ просто-

р чш о весБиа- строшпйвыхЪ, & не-

усшупчивыхЪ. I/ йог о велик 5, ти-

рокЗ калмкд, 

9іа4Ыьиъпі3 ная, ное. при л. Составлляю-

щій кадыкЪ. Уіадъ сньи хрлщп. 

Закадыінып, пая. прил- ИЪ просшар -

чіи упошребляеиое вЪ ошношенш 

шолько кЪ другу, и означающее: за

ду шевнзйй, искреиный, пряный. Он$ 

мпі закадътоп Ар'цгй* О.нл закалы:-

ные дріръл. 

КАДЬ, ди. с. ж. і) Большой с осу дЪ< де

ревянный круглой, д лаемый изЪ до-

сокЪ связываемыхЪ обручами, обЪ од-

иоиЪ дн'В, употребляемый для дер-

жаигя сыпучих!) или жидкихЪ ш лЪ. 

Уіадь со водою., іКадь ржи, м^кп.'ч) 

ВЬ сшарину назыміілась м р.ч со-

бшавляшіид ньтЬшна.чЬ четыре че« 

гавсрыни. 

ІЛдка, дки. ftd-jatstt. чки. Жадрта, 

пік и, и іКадушпка, чки. с ж. у нал. 

Тоже чш,о іК.&дь вЪ нервомЪ значеіии. 

Ухадка со водою. іКадка сЗ лу іріию. 

ІКадоіка ..хшдц- 'Кадушка или іКади-

тетка jtacja. 

Зіадоснмй, ная, ftoe. прил. Ирина ілежа« 

щл'і кадк'1>. Ухадтнос дни, Ладоаш/і 

оориіі.. 

К-А ЖД-у, С л. ІІЬ «бщгмі; же языка* 

уііоиіребленііі іі.л:г. >, ДІІШЬ, ДІІШЬ. 

гл. Дч ВЬ цррк : п.ір чш : Курю 

ладаном'Ь нредЪ к мЪ іьмім%мЪ, .ка-
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дптъ осГраэа* олтарь. СбЯщепншкЗ, 

яіаконд кадипгЗ лредстотцпхд -вЗ 

зсрамі во время слцжйъі. Tin жер

твы лрпносят в5 веріііоградіхЗ, п 

аадлтЗ вд грсліхд сГісояід. 'Исаш. 

хх 7. з- Тт аалплпртіре^ц жрлх-г^ 

н пзваятыя кадяхц. Осіи. хі. 2. 

Каждёте, шл. с. ср. К у реніе предЪ к мЪ 

или чемЪ ладаиомЪ. іТТостависте ал

тари стцдныя, олтарп па хаждете 

<Ваалц> Іер. хі. 13- Уіпжденіб сея-

щенкнкожЗ образовЗл христІяиЗ, 

Кадило, ла.-с.-ср. г) ийіаыЪ, ладонЪ; 

благовонное курен re вЪ честь "Богу 

возносимое. Зсесожженія тціна ао-

знесц тесГі сЗ кадіиоліЗ, п овч-ы, 

йсал. хх . s^- Дапслра-втпсл .noJm» 

тва моя як кадило лредЗ modoio. 

Лсал. схх. 2. s) Церковной сосудЪ, 

•вЪ коем'Ь на горящіе угли кладеш-ся 

' иміамЪ, ладонЪ для -курения. Зіа-

иполтслъ езелілетЗ ц діакона -ка

дило сЗ лраегро рцъц. Б'Ь нед л. 

Пасхи. Раздуті, лодавать кадило. 

УіадйліпшіЗ, ка. с. м. Уіадйлслпщі, иы. 

••е. ж. Тоже ч т о Зіади.ю во віііО[)отаЪ 

значеніи. Да возмето кадилпткБ 

лолнЗ цгліл огненна. Лев. х ь \ч. 

СталредЗ олтаре, и5 пліілй каднлй-

ппщ. Апок. и і . з« 

іКадйлтыІі, нал, ное.ігрил. і) шзіш-

ный, свойственный лад о ну. Уізыдб 

АымЗ кадильный, Апок. ім. 4' -s) 

ВЪ вещхомЪ зав ш -: пред леікшй 

д л я возжйгат'я еимшіа., ладоаа, 

благоБошшхЪ .куреній. Стоя >одес-

щю -олтарл кадплтаго. Лук...і..і г. 

••З) 'КЪ кадилу «принадлежащій. .$іа-

дшлтая цілоіка* 

Жандйло, л а. с ср. Сл. Лампада. С Ъ* 

шильникЪ сЪ масломЪ деревлннымЪ , 

каковые предЪ образаяьи во вреия 

службы ъЪ церкв зажигаются. 

ЗЗшедЗ во храліЗ., вжтаетЗ свіщп 

вся я канднла. ВЪ нед л. Пасха. 

Зіачднлобжпгателъ.я ля. •.£. и. Сл. -.См»' 

подЪ глаголомЪ жгу. ( 

УІйнпкйдйло, л а. -с. ср. Св гаильникЪ 

со многими подс& шникани посрсед 

•церкви й,вЪ домахЪ висящій,.и зажи

гаемый во дни великихІэпраяднйковЪ. 

Шакадпт д й л ^ жу. гл. д. недосш. .Ка« 

дя накуришь много. 

$Іокадмт&1 дйл'Ь, жу. ІІ ск лько ^ка-

дить. ЗілюгпсЛіелщ лошдптп вмждЗ 

'•вЗ церъ-ков . Лук. j . 9» Лот див 3 сея» 

тплище и храліЗ eecz, входтпЗ ла

ки во свлтыіі олтаръ. ЧиііЪ.ли.шур-

т . 

КАЖДЫЙ, И [1\сгждои^ лая. дое. М с-

'Шоим. Всякій. (Каждый изЗ пасЗ. $£а-* 

ждая зелия плііето своп осГыгаш* 

$3 селіЗ соытекш каждый ло тя 

апихЗ заклюіаано лолиый слшслЗ. 

К А Ж у , казн, ш ь, к а У И ПІ Ь . г л. д. В ы ш ед -

шш изЪ упогаребленія, и означавшей: 

порчу, •повреждаю. 

&і-вжетк-д9ъаі. -с.-и. Сл. СкопедЪ, евиухЪ,' 
лишен-
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лишенный способности кЪ д гаорож-

денио. Яко п отдъад'б твонхЗ лоп-

лщтЪу и сотворятд каженики. Исаш 

хххіх. 8. Отвіщавё кажекпкЗ кЗ 

фнлнллц, Д ян. ш . 34-

$4скажАю, жаешь, зйлЪ, лс/, зйть, гл» 

д. і) Собственно: порчу, повреждаю, 

д лаю негоднынЪ. Шсказпті вещь 

какую. 2)* Скоплю; д лаю скопцемЪ^ 

евнухоіиЬ. Сцть сколцы, пже искази-» 

ша сами се(Гс> Мага . хіх. i s . 

У£скажёик,тя, с. ср. Испорчеше.,порча, 

поврежденіе. 

Шскажёинып, ная, ное. прил. Испорчен-

шхіі; поврежденный. 

ПРОКАЖУ, ЗИШБ, «апроказилЪ, спрока-

зилЪ, казить, гл. д. употребляемый 

БЪ просгаор чіи и значащій: д лаю 

шалости, дурачества, проказы. Он8 

много иалроказплд. ^ГоворлтЗ, zmo 

ты это слроказылЗ. 
ЗІроказЫу казЪ. с. ж. діиож. Шалости, 

блажь , дурачества. ЗТроказы его 
становятся несносны, 

ЯІрок&знпкЗ, ка.с. и. УТроказкпцщ цы. 
с. ж. ТотЪ кто д лаетЪ проказы. 

ffipoKasmtmiOj ешь. чаінь. гл. ср. Тоже 

ЧІПО II F О КАЖ у. 

П р о к А з І. зы. с» ж, Lepra. БолФань наи-

гнусн йшая и едва изл чииая, Ара-

впшянамЪ и древнимЪ грекамЪ изв -

стная, от'Ь чрезвычайной остроты 

сокоіЪ ш лесныхЪ произходлщая, вЪ 

кошарой вся поверхность ш ла по-

КАЖ, з^о 

крываетсл какЪ бы чешуею и пятна

ми разныхЪ іів товЪ, являются бо

лячки сухія и гнойныя; вЪ начал 

чувствуется вЪоныхЪ не пон риая 

боль, а по шонЪ по всему т лу ста

новятся трехдины, боль пропадаешЪ 

Інзараженныя части гаеряюшЪ чуа« 

ство. Лице у страждущихЪ бываешЪ 

багровое и синее, обезображенное вол

дырями; взорЪ становится не исто-

БЫИЪ. Чело, щоки и подбородокЪ на-

дыиаюшся, надувается носЪ, губы 

піолсш югаЪ и выворачиваются э я-

зыкЪ пухнеш'Ь, весь рогаЪ наполняет

ся болячками, голосЪ становится си

поватой; члены пухнутЪ, трескают

ся, покрываются гнилыми струпья» 

ми, про дающини т ло до костей. 

Дыханіе и все ш ло і/сспослуіо испу~ 

скаешЪ вонь; наконецЪ вс волосы 

выл заіотЪ, оишшваетЪ иосЪ, ошна-

даютЪ палцы и персты и зло коснув

шееся внуціренносшямЪ истребляешЪ 

зараженныхЪ и д лаешЪ конецЪ ихЬ 

сшраданпо. Ллросшрбрг/кц УпсусЗ, 

коащсл лрокажеинощ, п atfic о п-

стисл е.mi лроказа М аш . ш . з« 

ЗТрокажаан, нія с. ср. Болячки и про-

чіе признаки вЪ проказ бывасиыя. 9£ 

ее жркд пелолнь лрокажсиіл яадЗ 

пицЗ молися слц. Луки v. 12. 

УТрокаж&ниыіі, иная, иное. Стражду

щи! проказою. Cpimtnua его десять 

лрокажснныхЗ* Лун, хчіь ія« 
КА-



дбі КАЖ. 

КАЖ^, кажешь, показалЪ, казішв, по
казать, гл. д. і) Представляю чьему 
взору что, являю, дтц вещь казапп 
не позволено. Мпіказалп многіл ев' 
іцп, однако пш одна не лоиравпласъ* 
діазать веселой, цнылои впдд. а) Сл. 
кажеіии^ікжазахЪ, покажу,казаши,по-
казаши. Подвергаю наказание. Мх5 
же аще люсГлго^сСтіаго пкажу.ктк. 
Ш. 19- УТоказавд ц(/о его отлцщц* 
ЛуК. XXIII- і б . И 22. 

і^лж^з,сл,кажешьсл,показалсл,казагаь-
сл^ показаться, гл. возвр. і) Являю-
к с я , представляю себя чьеиу взо
ру. Солнце сего дня локазалося. 
Он5 давно не кажется в5 сГесідахЗ. 
Лнехоъь} п на глаза емц казаться. 
5Вы мні кажетесь весьма грцетны. 
Зіазатъся веселъшЗ, задцмтвъшд, 
сердптыжд. 2,) употребляется 
шакЪ же глаголЪ сей безлично и 
значишь : а ) мнишея , видится » 
являетсл. *4fu£ кажется ^ шо вы 
внцтренно о іежд то і/езлокоитесъ. 
Шо словами вашпмд кажется, шо 
вы цлорствцете вЗ сем5 ло лредц** 
{Гіжденію. МІІ макЗ кажется. 
ЛімогпмЗ кажется діло с'ге певоз-
ліожнымЗ. Ллывл на корасГлі ка
жется, into depeza (fiaymS. 

Зіамб в8 оножЗ цжасі казалось. 

м. Л. 
б) Нравится. Эта вещь, р ado та елщ 
локазаласб. 

КАЖ. 5ба 

УСазат'е, нія. св ср. Д йсшвіе того, кшо 
кажетЪ что. 

Жазнстын, тая, шое. ЯСазйстВ, сшаУ 
шо. прил. Отличный по наружному 
дородству, взрачный, ъшАіХ Жазнс-
тый ееловЗкЗ. Казистая лошадь. 

ВЫКАЗЫВАЮ, ешь, вьіказалЬ, жу^ казы-
вать выказать, гл. д. Даю, допускаю 
свободно сиогар гаь что. Шіказат* 
комц всі своп рідкостп9 цкрашетя, 

^Вымазываюсь, ваешься, выказался, ка-
зываться, выказаться, гл. возир. Вы
ставляю себя предЪ другими изЪ 
шщеславія. ОВезді выказываться 
старается» 

ДОКАЗЫВАЮ, ешь, залЪ, ж ^ вагаьI 
зашь гл. д. і) Неоспоримыми довода
ми, свид гаельствами или ч нЪ дру-
гимЪ яснымЪ что д лаю. ЗпсцсдХрк* 
стос5 доказалЗ неложность своего 
цгенія щдесамп. ШзЗ жногнхЗ лрп« 
міровЗ однпжЗ докажете. Щ, Лоя» 
/[оказать какое лредложете. До* 
казать пстпнпц, неложность вЗ ка-* 
комЗ ділі. ОнЗ доказалЗ вЗ сцді 
справедливость своея тяжгіъі. J% 
валіЗ докажу c'ie многими лрплііра* 
жп3 сбпдітельстважп пзЗ Се: лиса" 
пгя. БЪ семЪ лее знамеиованіи говорищ-
ся и о вещахЪсвид шельсшвующихЪ, 
показывающихЪ справедливость че
го либо. цдеса доказываютЗ ис« 
тиннц віръіі See, tmo вы ни сказали 
осГЗ немЗ, доказтаетЗ; tmo опЗ м-

3 ло» 
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' лов$к'3 4остологтемньт. 2) ВЪ нрав* 

сшванноиЪ сиысл значишЪ: посшуп-

наии, д лаш СВОИМИ ИЗЪЯВЛЯЮ,* по

казываю чшо. Доказать кому свою 

люсГовВі свое дрцжетбОш Онд 4ока-

залд в селу світу, zmo дцша его не 

ломрйтена корысмолюшежЗ. з) НА 

к ого. Доношу на кого, уличаю кого 

вЪ ченЪ вЪ суд . Si a mecTk доказы-

втотЬ вЗ том8 и вЗ томд. 

Докйзывается, жешся, з^шься. гл. 

страд. вЪ з ЛиЦ употребляемый, к 

знаяащШ лвсгавуетЪ; утверждает-^ 

С«j. ̂ ътйе творца доказываетсямзЗ 

йъіщіл тварей. ^Истинна сего 4$ля 

^окажется йзд еего Сбіідітеліства. 

Доказ іваиге, ніія. с. ср. Д яше in ото , 

кіпо старается доказать истинну 

чего доводайш ^ сівид щельсюв^-

ни. 

/[оказак'/е, тя. с ср. і ) ОзігачаетЪ 

какЪ продолжспіе д йсшиія cmajiaio-

щаг ося утвердишь или отринут ь ис-

ши^ну чего, такЪ и исполненное лЪ-

яніе того, которой доказывалЪ что 

нибудь.. %) ВЪ иравственноыЪ смыс-

л'ЬзначитЪ ЬзЪяиленге, обнаружение 

вяугаренняго чувсшвія предЪ к мЪ, 

Л цлотрегілю всі мои силы кд дока

заны (Глагодарношп ? искренности 

моей кВ вал5. 

/Доказанный; нал, но е.. Згт8ержденнъій: 

доводами, спидфтельсгаваии, оиыта-

ти-, иссут ітъШ, ясный. Доказав 

пая истинна. Доказанное предложен 

те. Доказанная дрщж(/аг вірності ' 

кілЗ. 

Доказатеяъ, ля, ъДокАщикЗ, к а. еда. 

Докащнт , цы. с. ж. ДоводчикЪ ; 

шотЪ, кто доказываешь на кого вЪ 

какомЪ д л . Ocfmunmh кого (ГсзЗ до

казателен. Зіа пего много сыска

лось докащшковЗ. 

Доказательный, ная, ное. -ирил. Дока

зывающей о несуннишельности чего, 

д лающій ясною исшинну. Доказ'а» 

тельный доводд.ДошзательныярЖ» 

•tn, слова. 

Доказательно, -нар. Д лая доводы.» до

казательства. 1/твержд.атъ .zmo ДО' 

к а -иг w ель но. 

Доказ.'-.те.иство , ства. с. ср. ДнтдЪ 

сгіраеедлиьосши носрсдсн'/иомЪ нрнш-

-чивЪ г, свид щельствЪ » прии'ЬровЪ. 

Сально е, н е о ел ор мм о е, у cf:f>4mn ел г, ч о е, 

ложное, ела (foe доказательство. 1И.е-

ослоримость доказатслішба. Олро-

вергчцтъ какоелредложепіе тверды -

ли доказатслбсшвали. Заклюгата 

пзЗ дока::ашсліство\ ділапп, дока-

зательстеа о nemnnuh •сего. С/с 

слцжитЗ доказательство.но саны. 

t/сГідитъ кого доказатед(л;кеалт ко 

лрелііііенио миітл. а) ВЪ приказ-

«омЪ снысл'Ь : погргжсніе к а запи

рательство откатчика отЪ доноси

теля чинимое каковыми либо уліта-
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3 А к А з'ы в А- ю ,. еш&, залі, ж$, з-ыва-шь-, 

зашь. гл.. д, і)-Запрещаю; возбраняю, 

не дозволяю д лашь- ч-его; Заказать 

ходмт кцда. Заказать говорить о 

елд. Заказать лоедппк . Закажи, 

емц 3 imocfu oufi влредь того е ді-

мілЗ. 2) Подряжаю реиеслен-н и к* за 

й-зіі сшную ц ну сделать, , изгото

вишь что. для себя. Заказать сштп 

еалоги. Я заказало сділаті нойое 

ллаппе. Заказать язготовптъ» о-

і/и>Ді>3 цжппЪ 

Заказывается* закажешся. гл. страд вЪ 

ЗліЪ лмп врем'енЪ насш: и-будущ. у по

требляемый и зиачащій: запрещает

ся', возбра-няется, не дозволяешся д -

лашь чего Строго заказывается вся~ 

И- іщ пару warns, уставЗ с ей. 

Заказыва.нів*. нгл..с.с;р. Д йсшвіе зака-

зыаающаго. 

Заказаніе, нія. с. ср. Запрещеше, БОЯ--

бракеніе д л а т ь чшо. 

Заказанный, ной, пая, нос. прил. Запре

щенный, воэбранеН'Иый. Заказанной. 

cftjp о, ліс 3. 2) Іі о Д'р я же и н о и; вЪ с «• мЪ 

смыслЪ упоіііребпшелыгЬе Зак ізиып. 

Заказ3у за. с м . і).ЗаіірешЪэ. возбране* 

н'і.е, недозвол^еиіе д л а т ь чего. С/іЗ-

лать заказ3 вЗразсцждіпмі іего.. I/* 

znmwn заказа,, zmocfbi лісЗ ns рціПі-

лш. 2) Под.ря.дЪ сЪ ремесленншиш'Ь 

сд ланный. Pacfomami tmo ло зака* 

зц. lUJut}7i, ділаті еалоги, (Ллшліакш 

JIQ заказу, з) 1Іисло церквей. сЪ П£)«-

чшотЪ церкоиныиЪ, находящееся вЪ 

в д ніи у благочинного, у закащика. 

ЗВлагогшшоп осОізакЗ в5 свьемЗ за-

казі- осматривать церкви- , » на-* 

знрать за ловед&шемЗ лрніта цер-

кобнаго. 

Заказной* на я, иое^прил. i j Запов д-

ный , запрещенный. £ьтятъ .заказ-

%ыг, товары. ЭтотЗ ліг.З заказной, 

рцОптп- его не лозволяетсл. s) На за-

к-азЪ^на подряд.Ъ рабош-анный. Заказ

ные салогн.Заказной колюдЗ^столЗ. 

Заксіщнкду ка. с. и. і) ТошЪ, который 

иа праву возбраняетЪ, не дозволяегаЪ 

чего д лагаь кому, а) БлагочинЕгой 

или- избранная особа,- которой ошЬ 

м. сшиаго Епископа поручено вЪ из-

вФсш-н-омЪ1 количесшв приходскихЪ 

церквей наблюдать порядо&Ъ и и-

справн-рспіь особли-во вЪ разсужденін 

б лаго духовенства. 

Н А к А з-у ю, еши, в&яЪ9 з&тт, Сл, гл. д. ?) 

К. о г о.. Научаю, д лаго насшавленіе» 

ув'Ьщеваю.- $іе ерАмлял ваей сія ліъ-

шц, по якожеъада моя в о злю (Тленна л 

наказцю. і. Кор. і . 14- 'Наказціощк 

иаеЗ, да отв-рргшеся кеіестіл, ціло« 

' М'цдренно ложавелд.Тііт.Аі. 12. а) 

ДЬлат кому наказание словами.побо

ями или другимЪ какимЪ образомЪ. О 

сГв&закоши иаказалЗ $аі ьеловЁка. 

Исал. х х х х ш . 12. 

Заказываю, ешь, залЪ, жу, вагаь, зашь» 

і л . д. і) Кого; шожЪ чаш BQZ, знане-
нова». 
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нованіи Яаказцю, Мак аз мм кого за 
лрестцллеш, за логрішностъ. 34а™ 
называть лорокп п награждать до-
сРродітелй* а) .К ом у. Напоминаю , 
приказываю. Л емц паказывалд л 

zmodbi ои5 кулнлЗ для меня тажЗ 
щжпыя ли£ вещи. Эіакажп емц, 
tmotfd никому ив говорплЗ ocf8 
этомЗ. Я какажці tmodli вес лотресР 
"ное отлцщено diuo вамд. 

Зіаказцтя, ешися, захся, жуся^ ваши-
ся, зашися. гл. возвр.Сл. Иаучаюся, 
исправляюся. Віакажптеся $сп сцдя-
щт земли. Псал. хи. ю. Яртдб 
кротость па пы и яакажежя. Псал. 
LXXXIX. 1 о. s) ВЪ образ . гл.стр. Оод-
Бергаюся наказанУю^ прегаерп ваю за 
что нибудь наказание. $£х5 же лре-
^ахЗ сатакі, як о да пакажцтея. і. 
Тин. і. so. Віеліощт п язвою накали-* 
шпея. Іер. ц. 8. 

Шаказываюсл, ешься., зался, кажу с я, 
ваться, загаься. гл. стр. ТожЪ, что 
во 2. зЕШіенованіи Машзцюсъ* Зіарц-
тптелп за% та пак азываются ло м£~ 
рі лрестцллепШ, 

Мйказтйе, нія. с. ср. Сл. і) Научен'іе, 
насгаавлеиіе. Ш паше наказание лред-
палисашася. Ринл. х . 4- s) Означа-
егаЪ такЪже самое ученііе. Ты же воз-
пенавиділд ecu наказание. Псал. XLIX. 

17. 3-іаказанио и разцмц чауишел. 
Псал. сх ш . 66. з) ВЪ общеиЪ языка 
упошреблснііз: учшіеіне побоеаЪ, вы-
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говора кому; или караніе какимЪ ни
будь образомЪ за преступленіе. Лще 
катзате терлите. Евр. хп. ^. 9іа-
казач'ге вЗ знаконах5. главной tuui* 
тпд лредметЗ воздержать парод® 
отЗ лретгцллепій. T/zimnrnz наказа* 
те. Уіаказакіе денежное, телесное. 

Зіакіізаннып, пая, ное* прил. Сл» Нау
ченный, наставленный. ЯаказапЗ гіз-

б£стно отеческому закош/.&ііяш.ххп. 
3- ЗэцихЗ и неиаказапыхЗ шязанШ 
отрицайся. 2. Тим» іг. 23" 2 ) ВЪ 
общемЪ языка упошрсбленіи: rrpemep. 
п вшій иазакапіе. Яаказанный лре-» 
сщлиикЗ* 

Шаказашлв* ля. с. и. Сл. НаставникЪ, 
учитель, t/ловая сеіГе воя-да (fbmm 
слілымЗ3 паказателя ^зцлснымЗ. 
Рим. іг. 2о. Отца u.nirxojto наказа
ли ля. Евр. хп. 9* 

Яаказд> за. с. м. Наставление, предпи
сание к акЪ поступать вЪ какомЪ ни
будь Д л . іКоторъіе грамоты и на
казы лосылаиы с'цдцтЗ изЗ дворца, 
т£ грамоты и наказы леттапт. Y-
лож. х ш. 2 8. ЯаказЗ КПЛІЛШССІП О 

согниети лроекта повали г/ложенія. 

З-Іаказиый) пая, нос. прил. Содержащ'/й 
иредиисаніе , иаставлсиіе , иаказЪ. 
УТрпведга ко кресту оіплустнтнихо 
в8 го роды со наказными лямят&ми* 
Улож. ххі. 4-

Яаказиый Ашамано. У казаковЪ и 

МалороссіянЪ назмвасшед ашаван'Ь 
за 
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за урлдЪ. 
ОКАЗЫВАЮ, ешь, оказалЪ, ж$л вягпь 

зашь. гл. д. Лвллю , изЪявляю, об
наруживаю что. Оказывать знаки 
дружества. Оказать свою ненависгяъ. 
ОнЗ яп малой лрш извістіп сел8 
пе оказалЗ лмали* смцщепгд, лере-
міны eS лиці* ОнЗ оказыватЗ вся* 
иолц люсГобь , лоътбніа 3 милость , 
(Глаг'о склонность, сип схож лени. ОнЗ 
оказал^ лшогіе знаки* олыты своей 
храфостн, (Ілагоразцлііл. 

Оказцюсг и Оказывагоа л ел» ешься, 
зался, жусь, вашьел, загаьел. гл. возвр. 
Лвлягося, открываіося, обнаруживаю
сь. S3 нікоторыхЗ містахЗ стра
ны то А оказалось моровое ловітріе. 
УТо цгппент р изыскам л лтогге ока-
залпы цгастнпкажп бЗ то^З лре-
ші} л лен г и. 

Оказывание, тя. с. ср. Д йсшвіе оказы
ваю ща го, 

ОкАзАчге, шя. с. ср. ИзЪявленіе чего 
предЪ к иЪ. Искать слцгал кд ока-
занію комц лплоепт, цслцгЗ, сГлаго-
japuocmit, xpafpocmn. 

Оказанный, нал, иое. нрил. Явленный. 
35лаг о дарить кого за оказаннцго jm-
лость. Сділтпь отлт'ге коліц за 
оказанную отеъествц цслцгц, 

О т к А з ы в л ю, ешь, ошказалЪ, жу5 вать, 
зашь. Кому ВЪЧВМЪ. ГЛ.Д.І) Отвер
гаю чью провбу, предложение; не соиз
воляю, не склоняюсь на чье желанхе. 

К.АЖ, ^^ 

Отказать вд лрозсіі комц. ОнЗ от-
казалЗ сГідномц иловікц вЗ ломо*-
іци. Л вамЗ пп вЗ гемЗ пе откажу. 
ОнЗ лцъшпмЗ свонмЗ лрпятеляжЗ 
вЗ лрозьс/ахЗ отказываетЗ. z) к о м у 
что. По духовной , по зав щ а н т 
предоставляю кому право вЪ силу за-
коновБ пользоваться ч мЪ нибудь 
изЪ своего им ніл. Отиты своп от-
казалЗ ллемяннищ. ЗТокойнът от-
цазалЗ плііпіе свое родственннкамЗ. 
Отказать комц шо ло лцховпоп*^) • 
кому отъ ЧЕГО. Ошр шаю, ошеша-
вляіо кого отЪ должности., ошЪд лЪ, 
Отказать рас/оттщ отЗ расГоты* 
За дііриыл лоемцлкп отказали ем'у 
отЗ должности, отЗ Jttfcma, отЗ 
ділЗ. 4) 3 л к о г о. По прйгавору суда 
обЪявляш кото влад шслемЪ ведви-
жииаго ии нія вЪ деревняхЪ и ззмл 
сосшоліцаго. Отказать за кого де* 
ревни, omznuu^ землю. 

Отказываюсь, ся, ешвея, зйлсЯл-жуся^ 
вагаься, загаься, і) Отъ ЧЕГО. Во об
раз, гл. возвр. Отрицаюсь отЪ чего, 
даю отрицательной письменно или 
словесно отзывЪ вЪ разсужденіи чего 
нибудь. Отказаться отЗ паслід-
ства. ОнЗ отказывается отЗ свопхЗ 
fvpedoeaum. Л отказываюсь пгяти 
туда с3 валт. ОнЗ отказался лрш~ 
пяпп лодарокВ. Отказаться отЗ' 
міста» о?пЗ должности, отЗ діло. 
Отказаться шЗ лоисти, отЗ сла

вы» 
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ем, а) Кому отъ ЧЕГО. Во обр. гл. 

стр> безлично упошребляешся и зна

чить : дается отставка, отпускЪ. 

Лоелпку ты иг пслравечд </ЬІА5 вЗ 

своелд 4$лі> в5 должности; то те-* 

/і отказывается от5 міста. з ) 

Лому ч t o . ВЪ отношеніи кЪ чему 

либо зав щаеяому по духовной зна-

чшйЬ: предоставляется право вЪ 

силу закоиоізЪ пользоваться ч мЪ 

мибудь изЪ им нія зав щашеля. О/я-

казыеаетсл мною пижеимеиоваи» 

пым5 недвижимое пміиге сыпц л а 

движимое пмінк доіеряжЗ. 

Отказьианге, шя. с. ср.Ошверганіечьсй 

проз'бы8 предложенія. 

Отказанге, ш'я. с. ср. Д йсшвіе отказы-

вающаго и ошказывавшаю. Отказа-

те комц омЗ міста, отЗ долж

но стіи 

Отказ5, за. с и. і) В ъ ч к м ъ* Отрмно-

^еніе,отверженіе проз бы, предложен! л 

чьего; несоизволеніе на желаніе Дру-

гаго. ЗТолцтть омказЗ б5 лрозіГі. 

ОтказЗ еЗ лрозі/і олетлилЗ его, 

& ) О Т Ъ Ч Е Г О - Отставка, опір шеніе 

$4е£Лосо(/нъиіЗ кЗ слгужя^ сліланЗ 

отказЗ отЗ містЗ , отЗ должнос

тей, з ) По приговору судебнаго 

ш ста утверждение за к мЪ вновь 

доставшагося недвижииаго им нія. 

Лослапп лрпказнйге сожителя сЗ 

отказ олЗ. 

Отказный, нал, ное, ирил. і) Говоря о 
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им ніи движиномЪ и недвижиномЪ : 

по духовной, по за& щашю оставлен

ный. ладітъ отказными деревня* 

мп. Отказное нм£н'іе, Л отказныл 

грамоты онЗ на то отца своего ло-

міітъе не возметЗ, улож.х ш . і ^ 

s) Содержащей отказы. Л за кото» 

рыжи ломіщпкп и воттиники кре

стьяне и (focfitAH вЗ лисцовыхЗ пли 

бо отділиныхЗ или во отказныхЗ 

кннгахЗ и вЗ залпслхЗ налпеапы. 

Улож. хі. зо-

Отказной янЗ. Реченіе изв стное вЪиг-

р картошной марьяжЪ называемой, 

которы&зЪ означается неправоешь от-

казавшагося отЪ игры, не выбравши 

опред леннаго чиела очковЪ, и щи-

шаегася за сііе на шаковоиЪ несколь

ко игорЪ. 

ОткащпкЗ, к а. с. м. Посылаемый ошЪ 

судебнаго м ста приозиой сЪ пись* 

меннымЪ видомЪ утверждающий? за 

к нЪ либо недвижимое какое яи ніе. 

Н Е Р Я К А З І Т Ь , залЪз жу. гл. д. нед ос т . 

floKasambj дать вид ть кому многія 

вещи одну посл другой. Ллерека-

залЗ емц много кнпг5л но ели іш од* 

па не лонратлась. 

ПОКАЗ у ю, С л ; вЪ общеиЪ же языка 

употребленіи, У1 оказываю, ешь,, по-

казалЪ, жу, зывашь, зашь. гл. д. і) 

Представляю взору чьему кого или 

чшо. Локаза им'6рцці и мозі. Лук. 

ххі . 40. Локаза мп інтцрікц so-
дьй 
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4Ы. An ок. xx ii. i. УТокажи МНЕ етц 
кпнгц% вещь. Ондмн£ локазывалд щк-
па р аз наг о цв£та и до dp от ы. 71 о кажи» 
те лш£ того илобіксіз о которомВ А 
слрашпвалЪ. ОиЗ лроспт5^тосГы емц 
локазали кЗ етомц містц дорогц. 
<Л[оказать комц какглрідкостч. Эта 
стрілка локазываемЗ mm, а эта 
мппцты. Т/еелпгпвательчыя сте
кла локазывпютЗ вещи вд большемд 
@пд£- ^) Говоря о наукахЪ значитЪ : 
преподаю , шолкую, учу. Локазы-
йать ТрсипматпкЦі философт. jHa~ 
©ематикц. Показывать коліц фн~ 
зтескге3 хпжигескге олыты. Этот 
тителъ хорошо локазываетд лра,~ 
вала, з ) * Принимаю на себя аидЪ ка
кой. Локазыват сес/я цнылъщЗ, ле-
іалі нымд, бсселылід^авподцшпымд. 
ОнЗ локазываетпд сес/я гордыми, 
падліеннымЗ, цъеньшд, пасГожнымЗ* 
лростаколЗ. Л оказывать cecfk снн-
сходнтелъпьшЗ* ласковымЗ, крот* 
КНЛІЗ, цгрюмымЗ. 4) * Являю знаки 
чсго;о6наруживаю, изЪявляю д лами, 
посшупками чшо. ОнЗ много лока-
аалЗ олымовЗ своего мцжества, с/ла-
шоразцмЬч* Л оказать сласГость, ро~ 
(Іость9 твердость дцха. Доказывать 
люс/овь, (Стгоболеніе» милость, до
казать власть, сплц свою. Локажп 
ми вірц твою отЗ ділЗ твоихЗ, 
Послан. Іаков. и . і8 . доказать цъе-
пость свою. Локазать се(/л дрцгомЗ 

комц вЗ кратостн. доказать комц 
невежество ье* 

доказать сес/я колщ. Говорится вЪ 
случа изЪявленія угрозЪ другому. 
Я елщ лотжц, сЗ кімЗ онЗ діло 
мміетЗ. 

Яоказцюся, Сл, ВЪ обыкновенномЪ же 
языка употребленш: ЯТоказываюсй, 
ешься, зался, жуся, вашься, зашься. 
і) Во обр. гл. возврати: а) Представ
ляюсь взору чьему,видимЪсгаановлю-
ся. УІоказываетсл день. УТоказалос 
солнце. ь4цна натнаетЗ локазывать-
ся на орнзонті. Локазмваются лп~ 
шья% ллодъг на деревьлхЗ. Яелрня-
телш вд сСтзп локазалнсь. УТоказы~ 
ватьсл вЗ (йсідахб. ОнЗ не сміетЗ 
емц я па глаза ло казаться.Ъ) ВЪ нрав-
ственномЪ смысл : беру на себя какой 
образЪ, видЪ. доказываться лехаль-
кымЗ, задцмінвымЗі веселымЗ. ОнЗ 
старается локазаться ц ешмЗ, на« 
(/джныліЗ. ОнЗ сЗлерваго взглядц вся~ 
комц локажется грц(/ымЗ. в) * Нрав, 
люся. Ліісто сіе ло лрпънні мно-
гихЗ выгодЗ мн£ oitub локазалось. 
ЗВещь эта мн£ не локазалась, Яа пе
го г^годпть трудно, какЗ емц* лока-
жется. ОнЗ всякомц можетЗ лока-
заться. ВЪ семЪ значеши гл. сей упо
требляется только во временахЪпро-
шедшеиЪ совершенномЪ, вЪ будущемЪ, 
и неокончат : однокраганонЪ. s ) 

Во образ гл. безличнаго значитЪ: 
о маишсл 
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шнишся, предсшавллешсл, видится. 

Ліпі докаталось 9 smo кто идетд. 

€мц во сні локазалосъ, с/удто . . . Й 

вЪ семЪ значен'ш времена, настолщ: и 

преходящ, неупогаребллюшсл. з) Во 

образ гл. сшрад: а) ПредставллемЪ 

бываю взору чьему. Рідкостп cm вЗ 

извістп е время всякому л о к. азы* 

ваютсл. іерашнлго дня cfum дока

зываемы олыты физшескіе. 6) Гово

ря о наукахЪ: преподаюсл; толку-

смЪ, обЪлснлемЪ бываю. Здісь дока

зывается, каппмЬ осфазомЗ можно 

ділать діленіе дрос й. 

ЗТоказывате^тя. с. ср.Д йсшвіе того, 

кшо ггоказываешТ?. 

ЗТоказанн, ніл. с. ср. Д йсшвііе показы-

вающаго и показывавшаго. Локаза-

гііе комц до рот щда. 

Шоказанный, нал, ное. прил. і) Пред-

сшавленный взору чьему. Сотворк-

гіш вся до ос/разгі доказакномі/ ти 

.агорі. Евр. ш . 5- п ) ^ ирансгавен-

иоиЪ смысле: чрезЪ поступки или 

д ла явленный, обнаруженный. От-

лттткого наградою за доказанное 

цсердіе к 3 слця;(&',за доказаннцю хра-

cfpoxmb на войні, —Прилагательное 

сіе употребляется шакЪ же вЪ при-

казныхЪ д лахЪ вЪ^ложеніи сЪ сло-

вомЪ еыше^і значитЪ тоже что: обЪ-

явленный; упомянутый выше. Яеьь* 

тис доказанный лриносплЗ жалосГц 

па него е3 ?пом5 п в3 томЗ. 

КАЖ- з ^ 

Яотзітелъ, ля. с. и. Яоказателші-

ца, цы. с. ж. і) ТошЪ, кшо показыва-

егаЪ коиу вЪ д л какомЪ; настав-

микЪ. Зіміть кого доказателемЗ е5 

трцді, вЗ ділі какомЗ. Зімілгі его 

во основант доказателял вЗ труді 

огіодрптеляЛІ. Л. 2) употребляет* 

ся шакЪ же слово сіе вЪ видахЪ, дяе-

юыхЪ кр постнымЪ людямЪ для сво

бод наго жишья на сторон или про

пуска кудадізначитЪ тожечшо,обЪ-

явигаель. ЧТоказатсля сего всякой 

держать может3 с/езЗ оласетл и 

проч. 

УТоказЗ, за. с. и. употребляемое толп» 

ко сЪ предлогами для и на. і) Тоже 

что показаше. Лослатъ лошадь па 

конную только па локазУ>.!5'ы.южнтъ 

товары па локазд. Осразцы на ло

каз 5 лрпеланы. 2) Говорится иног

да кЪ означенно того , когда кто 

старается показать в'Ь ченЪ нибудь 

хвасшовешво свое. Од.ішпся> еыіхать 

щда лышпо па локазЗ* для локаза 

дрцгпмд. 

ПРИКАЗЫВАЮ, ешь, залЪ, жу, вашь > 

зашь. гл. д. Повел'Ьваю, даю повел » 

ше, приісазаніе исполнить что. Гово

рится вЪ ошношсніи кЪ им іощимЪ 

власть. ОТрпказать кому явить ел 

куда. Лдрикажу удопольсшоеамв 

васЗ вЗ лрозьсЪ вашей» Сели вило 

угодно сіе, изводше лрнкпзаті» 

ЗТрабпте.иство лрнкт&ло яред-
ста-
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ставиш его кдсцд^ц. 6л$£млератор' 

скоб Велтество пзвояпла лрпка-

затъ, 

РТриказываемся, приказано было, при-

кажешсл. Гл. сшрад. во образ без-

личнаго употребляемый и значащій: 

повел вается. приказывается meifi 

еЗ точности пслолнптъ лорцгеппое 

4$ло. ТесГі лрнказано сГыло сділать 

сге„ но ты пе сділалд. 

9Трнказыбаніе> ніл. с. ср. Д йсгавіе при-

казывающаго, 

УТрнказанге* нія. с. ср. Повел ше. ЗТрп* 

казаше словесное3 лнслепное. Л ло~ 

тнцюс вашему лрпказатю* Датв» 

пслолппті лрпказапіе» 

Тірпказамтк, ная? иое. прил. Повел н« 

иый. Шслолнптъ. zmo ІІПСІЦАЪ лрпка* 

занноеиаіал нпкомд, 

Шрпказду за. с. м. 1) ПовелФн'гЪ $іа~ 

слать, датъ колщ еЗ разсцждепт ге-

so лриказд* Л с/езЗ лрпказц патл®* 

тка своего пе могц того сділатъ. 

^цдетд пслолпенЗ еашЗ лрпказд, 

2) Писиенное повел ві^ приказаніе ; 

самая бумага содержащая приказаніе. 

Отдать ед лолк5% б5pomijлрпказЗ* 

3) Прежде сего такЪ назывались раз-

выя судебныя м сгпа и отличались 

прилагашельиыни означающими д ла 

вЪ в домсшв ихЪ находящаяся, Сп-

оЪрскоп лрпказЗ ; дворцовой лри-

казЗ» ТТеттные лошлппы сЗ пих5 

платя вЗ лрнказі' doлшіаго дворца. 

КАЖ. 57S 

Улож. х ш . sg. 

ШрнказЗ осСщественнаго лрпзріигл. 

Судебное м сгао вЪ царсгавованіеЕка

терины II. учрежденное для при-

зр нія вдовЪ, сирошЪ ивсякагорода 

б дныхЪ людей. 

9Трнк.азкыйл нал, ное. прил. і) Свойст

венный судебньтЪм стамЪ. Лриказ» 

поп лорядокЗ. Ярпказпой слогЗ, 

ЗТрпказныл діла. <£) Присутствен

ный, судебный. Лрпказное місто. 

{Приказная пзсГа, Кам. Исш. і. 299- з) 

Находящшся вЪ служб при какомЪ 

нибудь судебном^ м ст . УТрпказ» 

ные слцжтпеліи УТрпказно% ъело-

вікЗ» 

ЗТржазнопу наго. Во образ имени сущ. 

муж. рода употребляемое, и знача

щее тоже ч т о , подьячей. %mn % 

бстцлпть вЗ лрнказные. 

Говорится такЪ же вЪ низкомЪ просто-

р чіи : ЗТрнКазная строка t и зна-

чишЪ тоже что, лб дникЪ, крючко

твор ецЪ. Л не хощ діла пліть сЗ 

лрпказною стропою. 

ЛрикііщнкЗ, ка. с. м. у дворянЪ тотЪ, 

кто смогаритЪ за еельскииЪ. домо-

стройтельствомЪ; у куицовЪ шотЪ, 

которой.ии етЪ дов ренность вм -

crno самаго хозяина исправлять тор-

ювыя д ла, и вЪ отЪ здЪ для торгов

ли посылается. {Быть лрпкащнко^іЗ 

у кого вЗ опгснпахЗ. ОпЗ нажился вЗ 

с/ьтность ев от вЗ лрцтщішахЗ* 
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КІ/ЛЦЫ пміютд у сзі/я лрпкйщн* 
ковб. 

ГГрпкащнкобВ, ва, во. прил. Принадле-

жащій врикащику. 
Щзпкащжт, чья, чье. или ЗТрпкащн-

tecKtUf кая, кое. прил. Принадлежа
щей, или Сйойсгавенный прикащику, 
прикащикамБ. Зіритщпии дітп. 
Уірпкащшъл, лршащпиская ^олж.-
nocms. Ярпкащтве jdctno» 

УКАЗЫВАЮ» ешь» указалЪ, ж$, вашь $ 

загаъ гл. д. і) ВзоромЪ, глазами, ру
ною или посредствомЪ другихЪ зва-
цовЪ подаю способЪ другому уви-
д шь, узнать или зам тишь что. 
ЯТерстожЗ і^казывать па кого или 
%azmo> 2/кажнте мн£ того іеяові-
ка} о которомб говорили, t/казатв 
козщ дорогц к8 какому м£тщ.1/к.а-
затъ колщ домд ten. 

Тог^а ляовг^щмжЗ Л'е?ярВ па лол-
поц г^казал^. М. Л. 

s) ВЪ наукахЪ: учу, насшавляю. J/-
иипщ не лрпстойно указывать ут-
тело. Те(/£цказывати мп£ педоста-
лоа. укажи, какЪ зділагм, з) По
велеваю, предписываю; даю приказа-
ьіе. Говорится шокмо вЪ ошношеніи 
кЪ ГосударянЪ, и кЪ верховному пра
вительству. 8я Зімлераторское !8с-
лтество tjKasarm, соизволила. Се-* 
па?пЗ цказалд успттл ло лрозъсГі 
его. 

Говоришсл шакЪ же ъЬ просторічіш: 

КАЖ. 5§0 

указать кому двери, т. е. Выслать 
кого вонЪ изЪ дому, бели ты лро* 
должать оцдеші вздорить, то я те-
(Гі цкажц jecpn. 

указываме, \\т. с. ср. Д йствіе ука» 
зывающаго. указывакіе на кого. 

Указанный, нал., ное. прил- Предписан
ный, назначенный. УТритти, лспть* 
•ел куда в8 указанное время, в3 ука
занную лору, вЬ указанной sac8. Яо-
Aymms с5 кого деньги бЗ ЦКЙЗаннон 
срокЗ. Зіолать ровЗ в3 указаннож8 
jnicmik. 

указатель^ ля. с и. і) ТотЪ , кто 
руководствуетЪ другому кЪ чему. 
ЭізсРратъ кого указатележЗ е8 имЗ. 
2.) БЪ солгіечныхЪ часахЪ называет

ся стр лка показывающая часы или 
минуты, з ) ВЪ кннгахЪ; знакЪ для 
показанід чего либо употребляе
мый. 

указательный, нал» ное. прил. Служа-
щій для овначевія,для показаиія че« 
го. указательный знакВ. І/каэа* 
тельная на іасахЗ стрілка. 

указательный лерстЗ, лалсіф. Пер
вый отЪ большаго пальца, и назван
ный по тому, что уношреблясшея 
для указашя чего нибудь. 

указка, зки. с. ж. Спичка костяная 
или деревянная, каковыя уішгаребля-
ютЪ дфши начииающіс учишься гра-
иот для указыванЛя СЛОЙЪ вЬкшіг . 
указывапи цказкою. 

Указе, 
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УказЗ, зч. с. м. Письменное ізовел іі?е 1 

отЪ Государя ИЛИ верховного пра-
вишельсгава даемое. Зіздсітъ указЗ. 

Зіовеліт гто цказомЪ. Эіслолнят 

ло цтзц. Codpanle цказовд. 

указный* ная, ное. орил. і) Содержа-
щій указы. Т/казпыл кпнгн. z) Пред
писанный указонЪ. t/казнал міра. 

ЗТродавать ъто ло цказной ціиі. 

Зіттп не бЗ указиые zacbt. 

кащикЗ) ка. с. н. ТотЪ» кшо указы
в а е т ^ даетЪ еасгаавленіе шамЪ, гд 
его не спрашиваютЪ. 

КАЖу, жеши; казагаи. гл. д. стар. Ма-
лороссіянами шокио ньш употреб
ляемый и значащш: говорю, сказываю. 

Siasante * иъя. с. ср. Ііроповіздь , по» 
ученіе» слово поучишельное. 

Жіізателъ, ля, е. м. Сл. Учитель, про-
пов дникЪ. Яе книжные цгеппкш дцхЗ 

твои святый казатеяп ляя.Настих, 
вЪ сред, вечер» 

С К А З ^ Ю , ешц, сказ^хЪ, скажу, скйзо« 
ваши, сказагаи. Сл. Просто же С к к-

З Ы В А Ю , ешь9 сказалЪ, скажу, вашь? 

сказашь, гл. д. і) Изв щаю, обЪяв-
ляю, такЪже аов сгавую бывшее.Лже 

слышахЗ отЗ отца ліоего3 сказахЗ 

вамЗ. Іоан. х . 15. Скажи намЗ лрпт-

zy ст. Маш , х . 15. Сказать сеос 

мпініе, своп мысли. . . . ОиЗ пс ска-

зыеаетЗ лрпіпиы. ОиЗ самЗ не зпа-

етЗ, о г.елЗ сказываетд. Л вамЗ 

€казыёал31 zmocfhi вы сего owepesa-
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JHCZ. 2,) Говоря о р чахЪ, словахЪ^ 
пропов дяхЪ значиш'Ь: говорю. Ска-
зываті лроловілЪ' Сказывать pizi* 
ЯТроловіднпкЗ сей сказываетЗ лро* 
ловіди ц(Г£4птелто> хорошо, з) Бе
рется иногда вм сшо, ошв чаю. 6*20 
сколько нп слрашпвалн* по нп г его 
пе сказываетЗ. Сто ты jzmi па cze 
скажешь? ОпЗ знаетЗ, zmo емц дол
жно тогда сказать. 4) Толкую, изЪ» 
ясняю. 

Сказуюся, ешися, ск.азахсяэ зовашисяэ 

сказатися, Сл. просто же Сказываю» 
сеешься, сказался^скажуся, зывать-
ся8 сказаться, гл. і) Во образ гла
гола сшрадашельиаго значншЪ: обЪ» 
лвляюсл, ошкрываюся:, тв щтся. 
Л%о ло открой mm сказ алтея man
na. . . . яже во шіхЗ родіхЪ не ска-
заел сыномЗ геловііескпмЗ, якоже 
пыпі открысл с$лтымЗ его Ллото* 
ломЗ. Ефес. ш . з- В- s) БЪ Сл. вЪ 
шрешьемЪлиц значишЪітолкуегасЛа 
означаешЪ. Л4елхпседекЗ царг Са-
лямекгш, . - . лервіе цсГо скащется 
цар лравды. Евр, ц . 2. іКпфа* еже 
сказцетсл УТетрЗ. Іоан. і. 42- з) ^ 0 

образ гл. возврашнаго значишЪ: а) 
выдаю себя за кого, называю себя ка-
кимЪ. Сарра во время лреоыванія 
своего во вгнлті сказываласл се
строю Авраажовою* Сказываться 
йыходцемЗ откцда. б) Даю знашь ко
ну предЪ начинаніемЪ чего. Шттп. 

куда* 
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tcyja, сказавший кому. Яе сказав" 

шпсы^мти откуда. ОпЗ тколщ пе 

смзавшмсъ 3 пталд tie діло. ОнЗ 

всегда сказывается домашнпмЪ,кц-

да лопдето. в) БЪ нросшор чііи бе

рется ви сшо подаю голосЪ, откли

каюсь, или юлосомЪ своинЪ даю у-

знать, кто л таковЪ. 

Тцтдлоздно Лдпоп боякВ лрнмі-

тпл8 9 

tjtn о up езЗ е.г/рЗ л ер ежцдр пл 3, 

$8 лолахЗ п еЗ рг^кавахЗ сеязйдсл, 

' Зі волъъпжЗ золосомЗ сказался. 
Ж. Л. 

Сказываюсь, несказывтоы, дома. Го

ворится вЪ такомЪ случа , когда кто 

яришедшаго допускаетЪ или не до-

пускаетЪ кЪ себ . Он3 ни кожц дола 

пе сказывается. Мы кЗ пемц яри-

ходили* но оиЗ пе сказался дома. 

Сказстгсл ^ольиыліЗ. Притворишься 

больнымЪ; сказать про себя, будто 

боленЪ. ОнЗ не ходитЗ ко должно-

та, по сказывается с^олтыло. 

Сшізывате, нія. с. ср. Продолжаемое 

д йствіе сказывающато : изв щанііе, 

цропов дываніе. 5Во время сказыва-

тя лроловідп остановился. 

Сказателтя.с.с$. і) Исполненноед й-

сшвте сказывавшаго, Ло сказ ант лро-

лоеідги Т£о сказ ант сего, . . . 2) 

Описаніе, пов сгавованііе. Сказате о 

Летрі ЗІерволіЗ. Сказате осГЗ о* 

іаді- Троицкаго монастыря, з) йс-
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шолковате, изЪясненіе смысла. Лз5 

лпсаніе лрогпщ Царю, п сказате его 

возвіщц mccfi. Дан. . 17. 

Шносказаніе, нія. с. ср. Решоричеекое 

предложеше, содержащее вЪ себ 

смыслЪ переносной огпЪсобсшвеннаго 

ъЬ иному смыслу. Зінига лісни ліс-

пеп вся составлена пзЗ тосказаній. 

Товорптъ тосказанілмп* 

Siuoсказательнып3 нал ное. прил. Со

держащей иносказаніе; принадлежа-

щій кЪ иносказамію Уіносказатем* 

пып смысла. Зі но сказате л?>ио е. лред-

ставлепіе, пзо(/ражені'е, олпсаше. 

${ но сказате лто. пар. Иносказагасль-

ньшЪ образоиЪ, непрямо. РТисаш, го* 

в орнтв ппосказатели но* 

иносказательность, сшн. с. ж. СмыслЪ 

иносказашельпый. 

Сказанныи^шля, иное. прил. ОбЪяплеи-

ный. говоренный. (/[овтортт ска-

занныл кімЗ pizn, 

вышесказанный, иная, иное. прил. Вы-

шеимснованный, вышеупомянутый. 

Шесказстный, шіая,ииое* прил. Неизре

ченный, неизглаголанный, неизмери

мый, нсизщеганый. Шесказаиное сла-

гоірпрооіе , лшлосердіе f/h.r.Kh. гЛе~ 

сказанное множество люден. 

Скіізыватель, ля. с. м, ТошЪ, которой 

сказывасшЪ что. 

СказіЬпелі, ля. с. м. Сл. Толкователь, 

изЪ л с мшпель. Созва вся сказатели 

бгплакскЬ!, п вся лцдрыя eso: н до-
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СІ4Я имЗ фараон5 сонд свои. Быш. 

х і і . 8. 

Сказка, ки. и у мал. СкАзоъка, чки с. ж. 

і ) Вымышленная пов с т ь , басня, ^ я -

camz сказки. Сказывать , слушать 

сказки^ 2) ВЪ приказноиЪ цар чіи 

аначишЪ : писиенное на ч т о нибудь 

по шребованію правительстна обЬя-

сяеніе. £зяпп сЗ кого сказкг/. іЛЪ-

rfamz сказкг/. 

конгалЗ. 

Н А С К А З Ы В А Ю , ваешь, насказалЪ» на-

скажу, зывать, насказать, гл. д. і ) 

К. ому ч т о . Много чего сказываю » 

обЪявляю, говорю. Зіасказатъ пово* 

стеил всякой, всягтыМослцтап его, 

о?ід mecfi всего наскажетд.. z) НА 

кого. Наговариваю,клевещу.^л яего 

тсказаля пагалтпкц. Он5 «а вся* 

каго насказываетд. 

Сказо'сими, ПАЯ, иое, прил. Иринадле- Зіпсказывате, ніл. с. ср. Наговариванів 

ж.іЩій кЪ сказк. . Сказсгноп слогд. 

СкіізотякЗ, к а. с и Сказоехица^ цы. с. 

ж ТошЪ, кошорой сьазывасшЪ сказ

ки. 

Б ы с к А з ы в А ю , ешь, высказалЪ. выска

жу, зывать, вйсказашь. гл. д. Все, 

"•чшо слышалЪ, вид дЪ, пересказываю 

другому. Ом5 вес емц высказалоtzmo 

здісь нм лропзхо4и%яо. 

Д О С К А З Ы В А Ю , ешь, ДОСКазалЪ, ДОСКа-

жу, зывать, досказать, гл. д. Окан

чиваю, кЪ концу привожу т о , о чемЪ 

сказываю., говорю кому; договариваю. 

Досказать сказщ. Зіс дало сліц до

сказать. Л вялід ocf'8 етомд лослі 

40СК11ЖЦ* 

Досказываніе, іГія. с. ср. ДоканчиваіГ/е, 

приведение кЪ концу шого,о чемЪ ска-

зывалЪ, говорилЪ кому; договарнва* 

ніе. 

3 А с к А з ы в л ю , ваешь, засказал'Ь, ска

жу, зывашь, засказашь. гл. д. Начи

на кого, клевешанге, нав шованіе. 

П Б р s с к АЗ ы в А ю , ваешь , пересказалЪ, 

скажу, зывашь, пересказать, гл. д . 

Сказываю иноаду т о , о чемЪ слышалЪ, 

ч т о вид лЪ. ОнЗлросплдменл вамЗ 

оод втолд л ере сказать. €ЛІЦ все 

лересказалп, tmo здісв ня слцтлосв, 

2.) Переношу в сти. Сто вЗ дояіі ни, 

ділаетсл, онЗ елщ все лкресказы-

ваетЗ.. %) Сказанное повторяю. 9Те-

рескажа, сто л говррплЗ. СЗнзнова 

л ере скажи. , , 

Зіересказываніе, нія, с. ср. Д йствЁе 

пере сказы в а ю щаго. Лересказываніе 

какаго лропзшествгя. 

іереіказаніе, ніл. с- ср. Исполненное 

д йсшвіе пересказывавшаго. $3 ле-

раказаиіи иногда лравда зать.пі-

вас miл. 

Tie реек Азанный , иная # гшое. прил. 

Нзвіщенный, сообщенный другому. 

иТсресказанныя ріін. 

ііаю сказывать, говоришь о чтЪ. За- ЛерескащпкЗ, ка. с. т. Лсрескащтщ, 

Ш цы. 
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цы. с. ж. ТотЪ., кошорой переска

зываешь ч т о кому. 2 ) СнушникЪ 

веренощикЪ. 

#1ереск&зы, аЪ. с. мн. м. Переносы, 

сплетни. 

УТересказный, вЪ просшор чіиже^Т ^ -

тзный> ная, ное. пр. ОшЪ лругихЪ 

слышанный. ^ бамЪ не лересказ-

пыл говорюpiztr, по самд н.хЗ сяы-

талд. Я всинд не лереказиое pas ска

зываю; но сажЗ виділд. 

Д О С К А З А Т Ь , сказал^ поскажу. гл. Л. 

недосга. вЪ простор. Подробно обЪ 

чемЪ сказать, извісшигоь^ д а т ь 

знать. ЗіакЪ оиЗ лоскажет8я zmo сЗ 

тшЗ лропзхо4пло% то. . . ЗТоск®' 

жцтЗ Off5 немЗ много дцрпова. 

П Р Е Д С К А З Ы В А Ю , зываешь 3 нредска-

залЪ, предскажу, зывашь, сказать. 

гл. д, ^TIpopoHecmByiOj сказываю по 

здохновенігю о будущемЪ/что впредь 

случится; прорицаю. У7олг/гип?& ^арЗ 

лредсказываті ^цАцщее. УТророкп 

jipejсказывали воллощепге сына So-

жіЯу о ладенЫ Лсспрі&скІя монар-

хгн> и проч. 2) ОтЪ уисгавеннаго со-

ображен'гя бстоятельстиЪ д лаю 

заключеніе о сл дствгяхЪ произой

т и долженсшвующихЪ. Лредска-

запи затмініе лцпное, сояпеіное. 

{Предсказывать логодір Ок5мн$ все 

лредсказалЗ, шо со много слг/ы-

лось% Я вам8 лредсказыеалЗ, zmo 

ш нелрсмінно с5 вами слцттся. 

$7редсксізываніе% тя. с. ср. і ) Пророче» 

ствованіе , предв щаніе т о г о , ч т о 

Апредь должно случишься, %міть„ 

лолцттъ дарЗ лрмсказыванія о (fy-

дцщемЗ. а) Догадка, заключеніе о 

будущемЪ. 

ЯТредсказаніе, иіія. с. ср. і) Пророчесга-

во, сказаніе о булуіцеиЪ. /[ілаті 

лредсказани, (ДредсказачІя лроро

ков3 оправданы сосГытіемЗ оныхЗ. 

{Время олравдаетЗ его лредсказапгл. 

2) Догадка, заключен'т'е о иогущемЪ 

случишься, з) Самая вещь или при-

ключеніе, о когаоронЪ предсказыва

ешь к т о . УТредсказатл его ссГьится, 

нслолпклнсл* 

{Предсказанный , . ннал, иное. прил. 

Ііредвозв щенный „ прореченный , 

предвил нііый. 

{Предсказатели^ ля. с̂  и. Предсказа

тельница, пы. с. ж. К т о предсказы

ваешь будущее, прорицатель. Пред-

сказывателв ^цдцщио* Яредсказа-

телі логоды. 

П Р И С К А З Ы В А Ю, зываешь, присказалЪ, 

прискажу, зываюь , гі])исказашь. гл. 

д: Сказывая о че«Ъ прибавляю опзЪ 

себя, лишнее говорю. Оно люі/зтЗ 

лрисказыбат , 

{Присказка, к и. с. ж. Прибавка кЪ скал-

К . Это не сказка, а лрисказка, 

Р А з с к л з ы в А ю , з ываешь, разсказАлЪ , 

разскяжу. зыиашь, разсказащь. гл: д. 

Сказываю, обЪлвляю что кому елы-

шаи-
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шанное^ вид нное , случившееся сЪ 

к мЪ. Разсказывать свое лохожде-

т'е. Разсказать %дмц о ко.тд. jHui 

всіо разсказалн, шо вы пи ділали* 

Разсказыванге, нія. с. ср. Д йсшвіе раз-

сказывающаго. 

Разсказы, сказовЪ. с. ннож. украшен

ные вымыслами и шутками разгово

ры, не всегда строго правду вЪ себ 

содержащее. Сго разсказовЗ всіхд не, 

лереслц тешъ. УіаслішипПу цвесс-

лит кого своимиразсказалп. 

Разсказщшкд, ка. с. м. Разскащпца, цы 

с. ж. ТошЪ, кто охопшикЪ украшашь 

разговоры свои выиыслами и шутка

ми, не всегда наблюдая правду. ОнЗ 

велтой разскащикЗ, 

КАЗ, 

КАЗАНЪ, на. с и . Большій кошелЪ ви

нокуренной сЪ колпакомЪ. ппокцр-

ил заложена па is, каза7{овЗ» 

КАЗАРКА, к и. с. ж. Anas Erytropus* Гусь 

величиною сЪ обыкновеннаго дикаго 

гуся; сЪ верху покрытЪ перьями изЪ 

с ра темными, ио край каждаго пера 

. ев шл е; исподЪ б лой сЪ черными 

ояшнами, около верхней челюсти 

кл,іова перья б лыя; клговЪ, голени, 

лапки и перепонки соединяющія о-

ныя красныя, когши же черные. Води

тся вЪ с верной Европ и Анерик . 

КАЗАРМА, мы. с. ж. Строеше сд лан-

жое для житья солдатанЪ. fl'ocmpo-

пть казарліы. Жить б5 казармах3. 

Ш 

К А З . 3 9 0 

КАЗАЧбкЪ, чка. с. м. ТакЪ вЪ Сибири 
называштЪ самца кабарги, 

КАЗЁНКА, ки. с: ж. і) ПршіечекЪ или 
родЪ лежанки при крестьянскихЪ 
печахЪ, на которой ложатся. Слать 
па казенкі. а) На баркахЪ называет
ся хозяйская или прикащичья Гчаю-
та. з) ВЪ домахЪ кладовая. 

КАЗНА, зны. с. ж. Ииущество принад
лежащее государю или государству. 
ЗГосцдсірственнпл казна. УТлатшт 
zmo в5 казну. Выдать нз5 казны. 
СдЖяать лррм/ъілі казяі. 

Казённый, нная^ иное, прил Казн при-
надлежащій; на ГосударевонЪ ижди-
венш содержимый. Казенное місто. 
Казенная pacfoma. Казенное д&ло* 
Казенное empotute. Казеин он ціе~ 
ннкд. 

Казенная лалата. Судебное м сто, вЪ 
в домсгав котораго находятся ка
кого либо нам стничества или .гу
бернии казенные зборы. Сов£тник5 
казенной палаты* 

Казпасёи, , чея. с. м. Хранитель де-
негЪ, принадлежащихЪ казенному 
какому либо іи сту. Выть в слц-
жпть лрп какомЗ ліісті казна-
zecjifi. Государственной, гу(/ернекой, 
уізднон казнаіей. а) ВЪ большихЬ 
домахЪ га'отЪ, у кошораго иапишки 
для росхода на рукахЪ, и которой 
столЪ иакрываешЪ. 

Kasuazeee'Sj вд, во. прил. Казначею при-
а на д* 
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надлежащей. 
diasuazencKin, к а я, кое. прил. Казначе-

дмЪ свойственный. 3<.азнагепскал дол-

жпостъ. Жазнагепское місто. 

Жазяа ёпская, кія. с. ж. Палата., вЬ ка

ком!) нибудь судебномЪ и сга , гд 

присугпствуетЪ казначей. 

*КазніП&птво 3 сгова. с. ср. Судебное 

н сшо гд хранится казна, опреде

ленная на казениыя нужды. Стат

ное казнагепство. ЗСазнмейство для 

спш'тныхЗ сцммЗ^длл остатоъиыхЗ 

сцмліб, Лолцтть деньги изд казна-

ztAicmea. 

КАЗНА, ньг иуяея. Жазінка, к и. с. ж. 

У пушекЪ такЪ называется то и -

с т о , гд кладушЪ порохЪ для за

валу. 

КАЗНЬ, зни. с. ж. і) Всякое изЪ шяж-

кихЪ наказаній заважное каковое ли

бо преступленіе предЪ народоиЪ 

гроизводимыхЪ. Казнь жатокал, 

смертная. •Залретпть, zmo лолЗ 

смертною казнію* Лодеергнцті се-

іГл жестокой казни. jBecmu лрестцл-

ппка на ліісто казни. 2) * Берется 

иногда за всякое наказаніе, низпосы-

лаеиое отЪ Бога за гр хи, как'Ь шо : 

бол зни, б ды , весчастія и проч. 

Эіецрожай хлійа лошпается за едп-

щю из5 казней !ВожтхЗ. Римляне 

(fhi.m орцдгеліЗ казни лредолреді-

лени on отЗ JSoea ЗцдеямЗ* 

${азт3 зшішь, казнишь, гл. д. і) Про» 

К.A3. КАЙ. 59S 

извожу иадЪ к мЪ смертную казнь 

за уголовное преступлешс. іКазиит& 

сліерътыоизміпипковЗ. г) Относи-

гаельно кЪ Богу значитЪ: низносы-

лаю на кого вЪ наказаніе гр ховЪ б -

ды, несчастія , болезни и самую 

смерть. 

Казнюся, знйшься, казнишься, гл. сгпр: 

і ) Казнь приемлю, дірешцлпнкп за 

цголовиыя ліла казнятся смерт'ио, 

{Коль зло(/а жестоко казнптсл! 

М. Л. 

s) Взирая на казнь другаго содрога

йся. іПрестцлипкобО пар ото каз-

иятЗ всенародно, zmo(f3 пародо каз

нился сшлЗ лрнлііромЗ. 

Яіокйзчптіі) зийхЪ, зніо. гл. д. недоспг. 

С л. Наказать мношчЪ ка-яп'го. ((То-

казни пасилрощихо и лосаа.дающпхЗ 

вЗ гордыни. 2. Мак. і. £.8. 

к лй. 
КЛИКО, несклон. Рунная рыба. Сю, 

.К. Е Т А. 

КАЙМА, НЬТ. умал. Зіаілка, к и, и 3\яі-

jttozKct, чки. с. ж. Полоса по краямЪ 

изшканій, обоеЛ> и проч; шакЪ же на 

краяхЪ перьев'Ь у ігЬкишорыхЪшпицЪ 

проведенная, узор'шЪ или и \\\ \,тктЪ 

отличающаяся. ИГлатокЗ сЗ голы-

(Тою каймою. ЗІеросЗ кратою каем

кою. 

Жайміо, мйшь., выкайиилЪ и окаймйлЪ, 

выкаймЕо , каймишь, ьыкаіштпъ , и. 

окайшігаі!. гл. д. Д лаш» провожу на 
чемЪ 
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чемЪ кайму. ОкаРімпт ллатокЯ. 2) 

У поргшшхЪ : подшивЪ верхЪ под

кладкою прошиваю кайму, н сколько 

ошсгпупя ошЬ кpaлJ дабы подкладка 

лежала плошн е у плашья. 

КАК. 

КАКАЛЬ^ля. с. м. Рыба. См. КАХАЛЧЛ. 

КАКІИ, кая, кое. прил. Вопросишель-

ное? упошребляемое вм сшо: кто та

кой, или что такое: или когда спра

шивается о вещи или лиц'Ь, о имени, 

с ойсшвахЪ; гаакЪ же и для означенгя 

неизв саіности, недоум нія. Какой 

ътотд ге.іовікЗ? Какал ета вещь? 

Какой ісловікд лмжетд на него цго-

дптъ? іКакилт /ігн&гами вы за c'ie 

заллшттли ? Какіл деревья свой* 

„стветы сей страчі? Какал лрпгн-

па к.5 семц васЗ лосП^дила? Яне знаю 

какой ояЗ геловікЗ. 'Он5 не знаетЗ 

какую лринлтъ стороиц^ какія ж£-

ры, средства, и проч. 2) употреб

ляется иногда при удивлент'и. Ка

кое uectatm'ie , злололцііе ! Какое 

йезстыдство! Какал наглость! Ка

кал милость! Какой видЗ; осГразЗ 

взелядд ! 

Кто. Сл. ігросгаоже Како. кар. і.) Во

просит: какимЪ образоиЪ, способомЪ; 

по чему. Како сцдипт пмать Sozd 

мірц. Ринл. ш , Ь. фарисее шедше 

совітд сотворпша на него, како его 

логусГятд, Маш . х ц . 14 Л валЗ 

раз с кажу л какЗ ci'e лропзходпло. 

Ш 

КАК, 394 

КакЗ вы находитесь, живете^ как5 

вы сюда лрЫхали? Л не знаю, какЗ 

вы можете терліті такія осГпдъи 

2) упогаребллешся шакЪ же при во-

склицаніяхЪ для означенія удивле-

иія. 'КакЗ! не г^ж.елп сего сділаті не 

можно. КакЗ! и ты против5 меня* 

О какЗ красуются міста! м. Л. 

3) Сравнишелыюе нар чіе для пока-» 

занія подобій. ХолодечЗ какЗ лед5, 

%/ІіотЗ какЗ звірь. Ділап какЗ rnccfle 

лриказываютЗ. Л смотрю на сіе', 

какЗ на еещь нтего незнаъцщцю* 

КакЗ солнце освіщаетЗ лрогіл лла 

петы такЗ и проч. 

^іещпнка какЗ вЗ морских8 вол

нах 5 з 

КакЗ мала искра вЗ вітомЗ льді^ 

КакЗ в5 сильнолЗ вихрі тоик'гй 

лрахЗ г, 

Ш свпріломЗ как5 леро огні ; 

•Так5 я в5 сей с/ездні цглцсйіто 

Теряюсь, .. КГ. Л. 

4) употребляешся нер дко вм сшо: 

когда. КакЗ только лрпшелЗ , то 

вотЗ іто цепділЗ* КакЗ емц "сто 

вЗ голову войдетЗ, невдрцеЗ &Ы(й-> 

ешъ, 

КакЗ ни(/і/дьл какЗ ни есть, какЗ ппло-

лалоу коёкакЗ. нар. вЪ простор. Не 

употребляя дальнаго раченія, ста

ра HI я. Делать гто какЗ пис/удв, кос* 

как5, и проч. 

КіікЗ-то. нар. Поставляемое предЪ из-

о числе-
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численІенЪ чего; вмЪсто то есть, а 

именно, на прин рЪ. Страсти сцті 

многоразлпты, как5 то: естолю-

[fie, роскошь, гордость, и проч. 

Якакд cfbt. нар. Если бы, когда бы. О 

какЗ сГьг сіе слі^няосв. 

Как5 dbimii как5 же (/ът&. ОбразЪ р -

чемія: чего перем нигаь не можно, шо 

сносишь должно терп ливо, 

Какобый, вал, вое. 9іакдб53 ва во. прил. 

упошребляеиое когда спрашивается 

о качеста , сосгаоянш вещи. гЛ?по w 

какова жена лрнкасаетсл емц. Лук. 

ц . 39* %'atfle засГы каковЗ (fi. lorn. 

і . 24- Какова дорога? 

КакобЪ. нар. вопросит: 'Каково жить? 

Каково онЗ с5 вали ос/хидптсл ? 

иТокаковски. нар. простор. Каким!) об-

•разомЪ, порядкоиЪ. Локаковскн это 

сдіяано. 

Кіиество, стля. с. ср. Принадлежность 

впци или лила. J/.'ip и* о с т ь есть гла

внос каіество, KOILKS воздцх'о от5 

$04Ы отлптаетсл. 2) * Добрал или 

худая наклонность, привычка к.Ъ че

му. Село$£к5 хорошихЗ, 4црных5 

Kazecmefi. Уіміпп лохвалъныл, до-

сГрыл, великіл к ate см ва. 

ІНпкакІп, кой, кая, кое. прил. і) Отно

сительно кЪ лицу значишЪ: ішкшо. 

Яикакоіі іеловікЗ на tie не согласит

ся. Никакой іеловікЗ па тго ^цго-

^пть не ложетЗ. г) Ошносишелыю 

л?) ьешшЬ знауишЪ: ничто, велико-

КАК» 59^ 

^цшнаго тікакія /і^ствгя локоле-

(farm не могутЗ. €>лц нпкак'гл угро

зы нестрашны. 

Янкако. Сл. просіпоже МнкакЗ. нар. і ) 

НикакимЪ образомЪ, ни ч мЪ, ни за-

ч т о , ни по чему и проч. Зі^ыле изЗ 

пего ннкакоже вредивб его. Лук. і . 

35* ОнЗ никак 3 на сіе па с о гласит с л. 

ОнЗ никакЗ и никого не о/иділЗ. о) 

Упогаребляешся иногда при вопро

са хЬ. По вйдииоиу. ЯнкакЗ вы не 

4аьно сюда лрпсГылп. ы еие никак3 

осГЗ епюлЗ псслыхалп, $ы никакЗ 

зс-СІіли. 

Зі&какЗ. нар. КакимЪ т о особливымЪ 

овразомЪ. 

ЗіікакіПі ой, кая^ кое. прил. ІГЬкшо, 

в которой. Зіікакой іелоеіио пс-

калЗ васЗ. 

КАКО. ПазванУе одинадцзгаой буквы 

вЪ азбук-Ь СлавенороссійскоЙ. 

КАК О РИЛ, км. с. ж, Matricaria markima. 

Трава изЪ род. ромашки, ошличаю-

здіаяся ош'Ь сродныхЪ ей тунещ^тЪ, 

видЪ полу шара им ющииЪ, листья

ми двойною рогаткою расположен

ными, сочными, сЪ верху выпуклыми, 

сЪ низу желобоватыми, шемнояелс-

ными. РосшешЪ вЪ С'Ьвериоц Кврон 

по берегам!) морски.мЪ. 

KAKIJIAj разшворЬ воды сЪ собачьнмЪ 

помет о мЬ, употребляемо» на кож ев-

нлхЪдля согнанія шерсти с'Ь выд -

лываемыхЬ кожЬ. 

КАЛ. 
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КАЛ. 

КАЛАМЁНОКЪ, нка. с. м. Шерстяное 

исшканіе одноцветное или сЪ поло

сками разныхЪ цв товЪ , а иногда 

и сЪ цв гаочкани. Зіаламеиокд лоло-

сатой, травттоц. 

ЗСалажінковый, вая, вое. прил. ИзЪ ка~ 

лаиенка сд ланный, сшишый. Зісіла-

менковып кцілакЪ. діаламенковая 

todka. 

КАЛАНЧА, чи. с. ж. Турец. і) Башня 

на кр посши. 2) Деревянное соору-

женіе, состоящее ияЪ четырехЪ вы-

сокихЪ сшолбовЪ сЪ будкою на вер

ху , каковыя бывали обыкновенно 

при сЪ зжихЪ домахЪ для прим ча-

н*ія пожаровЪ; такЪ же д лаюшся вЪ 

сталахЪ для пуганія пшидЪ садящих

ся на.деревья. 

КАЛ АЧЪ, ча. и у мал. ЗІалмикБ, чека, 

с. м. РодЪ б лаго хл ба сЪ дву

мя согнутыми рожками, изЪ ква-

шенаго ш сша печенаго ^Калаъь здос£ 

кой, крг^лтатон. 'Рожок?) ^ калага. 

Уіалскпый.ііая, ная, ное. прил. Калачу 

принадлежащей. Балатон рожок^. 

{Калатая дгіжка. 

{Каліігнд, чни. с. ж. Гд калачи пекутЪ. 

іКалагшік?)* ка. с. м Кто печешЪ, или 

іпоргуегаЪ калачами. 

КАЛ БАСА, са« с. ж. Кишка иачинеиая 

разными мясаии сЪ прянымЪ корень-

емЪ и выкоиченая. іКалйаса коліе-

пая. ЗЗалъшая^ свиная кал(faca, Ala-

КАЛ. 59* 

ленькая каж/сіса. 

3{ал{&снын> ная, ное. прил. Касаюшдй-

ся до приугогаовленія калбасЪ. #Сал»« 

dacuoe мастерство* нскг/сгто. 

Уіаж/іісяикд* ка. с. и. ТотЪ, кшо при« 

угошовляешЪ или продаешЪ калбаш* 

9(алс/асников59 ва, во. прил. Принадле

жащей калбаснику. 

КАЛГАНЪ, на. с. м. Maranta galanga. ПодЬ 

именеиЪ калгана привозяшЪ кЪ намЪ 

размножаемой вЪ огородахЪ вЪ Вос« 

точной Йидт корень, толщиною вЪ 

версшЪ, извилистой, в швистой, оз« 

начснной выпуклыми. колечками;нв -

тоиЪ сЪ наружи рыжеватой, кошоройс 

вЪ ну три бываешЪ бл дн е; имеющей 

ароматической, кЪ камфор подхо

дящей , заиахЪ , и такой же ост

рой вкусЬ, употребляется какЪ го

рячащее , вязкія мокроты разводя

щее и желудокЪ укр пляющее А%~ 

карсгаво. 

КАЛЕК. А, к п. с. общ. Лишенный или 

лишившейся употребления какаго-нн-

будъ члена; ув чный. ОнЪ лерело* 

МИАЗ СССГА чогц3 и отд того сділал-

с я калекою. 

{Калі ный, ная4 ное. прил. у в чный 9 

изуродованный. 

9{.ал6гі{, чишь^ окалёчилЪ, о калечу, ка

лечишь, окалёчишь. гл. д. Д лаю се

бя или другаго калекою. Окалстт 

кого лойЪлжп. 

КАЛЕНДАРЬ, ря. с. и. Гр г ) Сов* 
cm вен и о 
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ствепио значшіікразд леше времени 
сображенное сЪ уиошребленіемЪ вЪ 
жизни. Р чеше заиисгавованное ошЪ 
слова Греческаго {Календы , кото-
рыяЪ ъЪ РимсконЪ л шосчислеши 
означалсл первой день вслкяго м ся-

скоп,Трегескоп. й) Саиая книга или 
лисшЪ содержащей порядокЪ и про-
долженіе дней, нед ль , н сяцовЪ, 
праздниковЪ вЪ ro4yJ такЪжешече-
ніе солнца, луны и другія небесныя 
двлевіл;по Россійски называется м * 
сяцословЪ. Яовой, лрошлаго года 

календарь. {Календарь па £Іг]ді[щеп 

год5. Соъпнять календарь. Стін-

ной календарь. 

%алеидариоп , пая, иое. прил. Кален
дарю принадлежащей, свойственный. 
{Календарные знаки. 

КАЛЙБЕРЪ, бера. с. и. франц. Раз-
ж рЪ, величина пушечнаго д ла по-
перешника. Эти лгрики одпнакаго 
.налисГера. Ядра, стол(/ы разиыхЗ ка-
лш&ровЗ, 

Одноксмпйернын* на я, иое. при л. Ии -
ющгй одинакпй рази рЪ, величину и 
видЪ. Говорится ьЪ ошношеніи ко 
вногинЪ вещанЪ артиллерійскимЪ. 
Одп ок а ли сГср ныл лушкп, мортиры, 
ядра. 

КАЛИНА, им, и уиал. Калинка, ки. 
с. ж. ]) Viburnum opulus. КусшЪ мно-
ііе сіпебли оіиЪ одного лорлл в ш / -

КАЛ.1 ^ОО 

скающіЙ, и в шви хрупкія ; кора 
на иемЪ с рая и вязкая; дерево же 
б ло и жестко ; листья подобные 
клеиовымЪ, на три лопасгаинки раз» 
д ленные, по краянЪ зубчатые, мор-
щеватые; пв гпки по концанЪ в га-
вей подсолнечникомЪ во множесгав 
находятся, такЪ что м лкіе зани-
мающЪ средину, крупные же ободЪ 
оныхЪ; лепестки цв шонЪ б лые. 
ПлодЪ воставляютЪ ягоды св шло-
красныя,на вкусЪі'0])ькокисловашыяг 

заключйющгя вЪ себ по одному зер
ну . Рос ш е шЪ п о сыр ы мЪ м і» с [іі а мЪ 11 о -
всюду. Ягодами пишаюшся свири
стели , дрозды и щуры, а) Самыя 
ягоды растущія на семЪ кусш . 

9іалтовый, идя, вое. нрмл і) Согшоя-
щтй изЪ калины 'Аа тнавые. кисты* 

2) Взяшыіі ош'Ь калины. іКаліно&ой 

лрірпЗ. 

УхалннчикЗ, ка. с. м. х) ВЪ вид соби-
рательнаго означасшЪ вообще кали
новые куешы. УГо ріикі ростетЗ 

много калипнику. АНІСШО йе лорос 

, ло калинниколід, 2) Ііроситнарод-
пая яства состоящая из'Ь ягодЪ ка
лины, которую наряш'Ь вЪ яечи^ по-
ложа муки, и разведя иную г.одою на 
подмПіе nvhema. 

КАЛИНКА, ІІКИ. с. ж. Cyprinus aibtirntis. 
Рыбка шакЪ называемая к'Ь ШІЗІЯІЫХЪ 

м сшахЪ ; зд-|,сь же иавісшна она 
вод'Ь штпЫЪ 1/клиікы> Ся, сіе слово. 
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КАЛИТА, ты. с. ж. старин: Влагали

ще, н шокЪ, сумка. ЗоаннЪ Данила* 

бнгв I. (йиЗ Тосцдарь щедролго^и-

выё, и для раздаятл нищшмЗ ми

лостыни посплд всегда лрн сесГі ка-

лптцплп сцмкц, от&хего пярозванЗ 

іКалмтбю. Si для того доведем ел 

лцшкарю огоні сЗ снастью в5 своей 

калнті ноттъ. Ратн. уст. ч. і. іо9' 

КАЛИТКА, т к и и унал. УСалйтогка, 

чки. с. ж. Небольшая двери д лаеныя 

вЪ воротахЪ, подл ворошЪ или вЪ 

глухой сш н для входа куда. Сд£-

латъ вЗ вор о max 5 калпткц, Ка-

литка вЗ садЗ. 

Жадітотый, нал, ное. прил. Принад

лежащей кЪ калипт-Ь. іКалптогноп 

зажокд* 

ЯрпкалрітокЗл тка, с. м. Тоже что КА

ЛИТКА. Сділать куда лрикалитокЗ. 

jBoumu вЗ лрнкалнтокд. 

КАЛКуНЪ, на. с. м. Зіалкуика, к и. с. 
ж. см. И н д и й с к о й ІІ г т у х ь , и И н-

Д * и к л. 

Зіаякуній% нья, нье. прил. Принадлежа

щей или свойсшвенный калкуну. 

ЗІалкуній цыллепокЬ. Уіалкунъе tfop-

мотаньс. 

КАЛуЖИЫА, ны. с. ж. старин. Боло-

шина, лужа. 34а лравомЗ берегу вы-

ходлтЗ пзЗ лодошвы горы тсЪлі-

тіе клюткп сЗ сольною водою, о?пЗ 

ттюрыхЗ лроизошла толкал ка-

•луяспнег: 
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КАЛУЖНИЦА, ци. с. ж. Calk palufe. 

Трава ошЪ корил возраждающаяся, 

принадлежащая кЪ стагаь шравЪ, у 

ко ахЪшычкш то лавками с рост ̂ тшся. 

Корень ин етЪ цилиндрической подЪ 

землею вЪ уровень простирающейся, 

толщиною вЪ персшЪ, гладкой, кир-

пичнаго цв ша, кол нчашой, мочко

ватой ; ночки ниткообразныя , б -

лыя, выходящія изЪ нижней чаешм 

кол неііЪ иуглубляющгяся. Т ло у 

него б лое, т льное, по разр з яв-

ллюідее иочки изЪ красна-желтова-

гаыя ,* ЛЙГСШЫ сердцбйидбгьге ; заггахЪ 

корня слабой, на вкусЪ острой, щи

плющей; по чему и можешЪ занящь 

н сшо во врачебномЪ припас корнж 

травы Лроновою сіородою вазывае-

мыя. 

КАЛуфЕРЪ, ъмі&СануферЗ, ра. с.н. 

Tanacetum balfamita. Трава производя» ч 

щая ежегодно ошЪ одного корня нно-

r'je стволы, вышиною до двухЪ фу-

товЪ, круглые, сЪ легка мшистые* 

йену ска ющіе коротгля в тви попе-

рем нно;лисшья шакЪже попеременно 

выходящая, на слкбелькахЪ, |і'Ьль-

ныя, овальныя, сЪ об ихЪ сшоронЪ 

зеленыя, по краямЪ зубчатыя, н ж.-

иыя; ЦВІІПІКИ метелкою разиоложен-

вые, верхЪ стеблей занимающіе 

сложные, трубчатые, желтые ; за-

пахЪ травы кЪ шалфею подходя

щей , но гораздо нримш е j вкусВ 

хорь* 
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.. торъковагиой, ароматической, горя» 

чящей. Па чему и упошребляешся 

какЪ крііпишелыше, вяз к if я мокроты 

разбивающее и кровь горячащее сред

ство; я наипаче вЪ припадкахЪ исше-

рическихЪ. РосшетЪ сама собою вЪ 

полуденной Европ . 

Зіалцферпой, ная, ное.прил. Свойствен

ный калуферу. ЗіалцфериоіЬ щхдя 

зал ах 5. 

КАЛЧАДАОЪ, на. с. м. Pyrites. ПодЪ 

синЪ назваиіевЪ рудословы ваьлюча-

ютЪ ш ла нинеральныя , твердыя!, 

тяжелыя , на неталлическіія руды 

похожія, и сосшоящіія изЪ вещесшвЪ 

неталлическихЪ и «инеральныхЪ и 

земли неметаллической , неразрыв

но сЪ сими началами сн шанной, и 

вЪ видЪ руды посредсшвоиЪ горючей 

с ры или мышьяка прегаворенныя; по 

чему и разделяются по преимуще

ству вещества вЪ нихЪ содержаща-

гося. Сірноил jtijHou) сере/ристой 

калгаданд. 

К А Л Н А Н Ъ или $СомкЗ, на. с. и. Вла

галище для сгар-ВлЪ', по Славенски 

тулЪ. КаланЬ со трілемт. Дta

na мзосфажаетсл с5 лцкожд п кал* 

ъаножд палолнеииым5 стрімиин* 

8Саліач5 nadiimd стріламп , 

^ Лцкд стяиірп5 mtmusou. М. А. 

КАЛЪ, кала. с. и. Сл. ГЬметЪ, дерно 

к а к о г о н и бу д ь ж и в о ш н а г о. 3-1 ыні cfy-

4сто во лолраніе аки калЗ па лу* 
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tnixt. Мих. п. іо. <Кал8 tocftzm, 

лошадиньіи, коровій, 

Калінын, нал, ное. прил. Нечистый, 

оскверненный. Пролог: 6 февр. 

Опаляю, еши, ляіпн. гл. д. Сл.* Осквер

няю. 34а сласстл стези паставп 

ля , 'огородпіі,е3 атрінылш tf0 ока-

ляхЪдцшц гріхлт. Стихира воср;рсс: 

КАЛЬЛ, лыь с. ж. Похлебка приготов

ленная изЪ запольной икры сЪ огур

цами. ХлМатъ калпо, 

КАЛЬЛНЪ , на. с. м употребляемое 

- вЪ АзгатскихЪ наишхЪ областях!), и 

означающее родЪ куригпсльнаго при

бора , упогаребляемаго для куреиія 

табаку чрезЪ воду. 

КАЛЮ, лишь,.лить. гл. д. і) Разжи

гаю что, дабы сд лалось красным'Ь. 

Зіалпть жегало для лрі>нлт'ія сква* 

жнны скбозъ zmo. [Кадьит ядра, й) 

Раскаленное жел зо погружаю л'Ь во

ду,чтобЪ сделалось бол е кр нкимЪ, 

твердымЪ. Жльттв желізо , стал. 

З) Говоря обЪ ор хахЪ значиіиЪ: дер

жу вЪ увгЬренномЪ жару, чтобы ядра 

высохли. Зіалащ opixit, 

IK амос/i, лйшься, литься, гл. страд» 

КалимЪ, нажигаемЪ бываю. іКалитсл 

л литка, 

Кадсніе, иія.с. ср. Д йсішис того, кто 

калитЪчшо. Уіещі, иски mat то желі~ 

зо во калсп'ш. Сирах, .хкхі. 29- llittm 

лспк лдерЗ. ІКалсте opixuafi, 

Калснык, ндя.ное. прил. і)Разжженниі1 
іКа,'* 
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{Каленое ядро. Стріллт калепьит 

ядрами, 2) Говоря обЪ ор хахЪ: и-

м ющій Бысушенныя лдра. Ррызтъ 

каленые оріхп. 

ЗАКАЛИВАЮ, ешь , ЛЙЛЪ 5 ліо, вагаь , 

лишь; гл. д. і) Говоря о жел з : ра-

скаливЪ погружаю вЪ воду, чтобы 

вдругЪ просгаудя сд лать жестче, 

тверже. Закаливать желізо. 2) Го

ворится такЪже вЪ оганошеніи кЪ 

хл бенноиу, когда у онаго по при-

чин малой заквасы или несорази р-

наго другихЪ вещесговЪ прим са при 

печен'шчастицы подЪ коркою сшано-

вяшсяплоган е, чаще:и противопола

гается рыхлому. Закалить хлісГд. 

Зашлтается> лился, ліішьсл. і) Во 

образ гл. страд. Говоря о жел з : 

по раскаленіи посредсшвомЪпогруже-

нія вЪ воду жесгакммЪ д лаюся. Же-

чишЪ: сд ланіе жел за швердьтЪ 

чрезЪ погруженіе вЪ воду по ра-

скаленщ онаго. Закалд жвліза лро-

пзводтпсл ocfbiKuoeemujifi ocfpasoMd» 

2) Говоря о хл бенноиЪ означаегаЪ 

недопекшееся или перепекшееся ш -

сгао. ЗакалЗ вд хлісГі. 

Закалка^ки,с.ж. і)Тоже чтоЗакалта-

ніс. Закалка желізсс. а) Самая сте

пень твердости чрезЪ каленіе произ

водимая. ьМягка закалка. 

Закалистый, гаая, тое. прил. Говорит

ся вЪ ошношеніи кЪ хл бу и зна-

чишЪ : им югцій закалЪ, зак.алины. 

Закалистой хлісГЗ. 

НАКАЛИВАЮ, ешь , накалйлЪ, калЬ, на

каливать, накалишь, гл. д. Нажигая 

мешаллЪ или камень чрезЪ сильный о-

гонь довожу до того, чтобы покра-

сн лЬ. Уіакалпті ядро, ллшткц. 
лізо закаливается разнымЗ o(fpa~ ОДАЛИИА^ иы.,с ж. Частицы ошЪ метал-

золід. 2) Во образ гл. возвр. Говоря 

о хл бенномЪ: становлюсь отЪ че-* 

го и и будь закалисшымЪ. ХлісЛьі лріі 

jiezeK'in иногда закалпвпюмся. 

Закаливаніе, нія. с. ср. Д йсшвіе шого, 

к т о закаливаеш'Ь. Закаливатс лее» 

ліза. 

Закаленный, пая, нее. прил. Говорит

ся о жел з : по раскаленіи чрезЪ по

гружен! е вЪ 04)ду доведенный до 

твердости. 

ЗакалЗ, ла. с. м. и ЗанАлпиа, иы. с. 

ловЬ прижжеиш оіпд ляющілся: ина* 
че треска, опшрыскЪ, угарЪ. 

РАЗКАЛИВАЮ, ешь, ЛЙЛЪ, каліо, вать, 
лить. гл. д. Разжигаю. Разкалиті 
же.іізо, ллтикцъ ядро, каліспь. 

Разкалабаюа*, сл^ ешься, лился, ЛІОСБ, 

ваться, литься. Гл. страд. вЪ з лип 
употребляемый и значащій : разжи
гаюсь, ошЬ силыіаго опія дълаюсь 
красны мЪ. Г о в ори ш с я в b о ш и t • те и ш 
кЪканнямЪ и металл а мЪ. Раскаля* 
eat тел ллитка. 

ж. і) ВЪ ошиошеніи кЪ жел зу зна- Раскалпеапк , нія. с, ср. Разжиганіс. 

Щ д Ряс-
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Раскалпвапге желіза, гцгцча» 

Раскалбніе, нія. с. ср. Разжженіе. 

Раскалённый > нал, ное. прил, Разжжен-

JHYA^Раскаленное ядро, желізо. Рас-

::алеинал ллитка. 

КАЛЛ , ли. с. ж. Деревянная выч 

р зка , или дорожникЪ юрбылева-

гоой, каковые приклеиваются кЪ н -

кошорымЪ орудіямЪ мусикійскинЪ. 

Жаліоека > вки, с. ж. Речен. столя

ре вЪ. ТакЪ называется разными стру

гами продорожениая тяга. Состав" 

ляютЪ каліовку штасГЗ или валЗ, 
1 галгпелъ или ложка, карннЗЗ или 

гцсижЗ и лолка. Дверяал, рамош-

нал калювка. 

КАЛЯКАЮ, ешь, кать, гл. д. просшо-

народн. Болтаю, говорю нед льное, 

пустое. ЗЗрелія не терлпт8> тоііъі 

o(f8 этоЛІЪ долго каллкатв. Л~ере~ 

стап калякатъ. РТрнеыкд кал я* 

кат&. 

{Каллкаше, иъя, с. ср. Болтанье, пу

сто словіе, говореніе о чёнЪ безЪ ну

жды. Они cfbi доліе лр о должали ка

ляканье, если cfbi пе ломішалп пмд. 

ЗіалЛап^ лікЪ. с. ж. ннож. Пусты я 9 

нед льныя р чи. ЗіалякЬ твопхЗ 

ecixd ие лереслцшаешъ. 

ЗАКАЛЯКАТЬСЯ, кался^ лікамсь. гл, 

возвр. недост. Заболтаться, загово

риться. Я сд еалт закаллкалсл,мн£ 

лора нтп. 

НА К А Л Я К Л Т і>ея}калсягкаіосі?.гл. возвр. 
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недосш.Наговоришьс я, наболтаться. 

Можете п еЗ другое брел л накалл-

катьел. 

П О К А Л І К А Т Ь , калЪ, каш. гл. д. недост» 

О ЧЕМЪ. Поговорить, поболтать. 

t/Ині хоитсл локаллкйтъ, кое о 

іежЗ с5 mocfoio. 

ПРОКАЛЯКАТЬ, КалЪ, каю. ГЛ. д. не« 

досіп. Проболтать, провести время 

вЪ болтань . Я долго с5 ппліЗ лро-

калякалд. 

РАСКАЛЯКАТЬСЯ, Кался^ ЮСЬ.ГЛ.ВОЗВр. 

недост. Разговориться, разболтать

ся. !Bacd. us цпя^ешь, как5 раскаля-

кашесб. 

К AM. 

КАМА РА, или Зіішера, ры. с. ж. Лапт. 

Комната, горница, покой виутрснШ 

вЪ дом . /faje Даепдб Соломонц 

сыт/ своему uazepmame xpajta и до-

моб5 его 3 ш калшрд его. і . Пар. 

хх п і . І і. І/с/орнал ктпера. Ш'вер-

хнеліЗ жнльі телом.5 столько ка

мер 3. 

ЖаліергірЗ, pa. с. я . Н и. ЧиновяикЪ 

придворный, находящейся при комват 

т Государя, и счисляющійся почи

ну вЪ четвертой степени; ин гощій 

зиакомЪ отличіія золотой ключЪ' 

на голубой леет у л вой фалды на 

пуговиц . ШзЗ $іамер5іонке.ров8 ло-

стулаютЗ в8 {Камергеры. УІожало~ 

/ ваиЗЖал/ергероліЗ. 

{Калергёрскгп, кая, кое* прил. Принад
лежащей 
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лежащій или свойственный каиерге-

рамЪ. Зіішергсрская долікноств^ 

(Камергерской KMOSS. 

ЗіалердтерЗ, pa.с. м. Н м. Комнатной, 

приближенные служитель. Эіахо-

дптгсл гу кого камер&теромд. 

Зісииердйнеровд, ва, во. прил. Принад-

лежащіій камердинеру. 

Уіамердіінерскіи, кал, кое. прил. Свой» 

ешвснный или принадлежащей ка-

мердинерамЪ. 

Жг.лер 3'лаж3, жа. с м . См П іжъ-

{КалердіонкерЗ, pa. с. м.Н и. Придвор

ный чшювиикЪ. ниже камергера, чина 

бригадире к аго. 

ЗіалерЗтикерек ) , кал, кое. прил. При

вад лежащей или свойственный ка» 

мерЪіонкеравіЬ. ,-. Жам^р дтикер скал 

должность. 

КЛМБЛЛЛ, лы. с. ж. PJevronectes. ПодЪ 

симЪ ииеяемЪ означаются разные ви

ды иорскихЪ рыбЪ, им ющихЪ т ло 

плоское, круглопродолговашое, кои 

и л а і> А з 'м: ГЬ \ \ л а т м я, и и м ю тЪ глаза 

к а одной cnscjioirb своего т ла; спин

ное и проходное перо занииаюшЪ у 

НИхЪ длину всего ш ла. УТа.ітцсЪ 

п Сковорода лрмшдлежпто к5 кам-

КАМЕДЬ, ди. с. ж. Gummi. 1) Вообще 

вязкой сокЪ шгаекающій vzb подЪ 

коры изв стныхЪ деревЪ итравЪ, ко

торой при испареши водлныхЪ ча 

Мі 

сгаицЪ сгущаешея, и только вЪ вод-В 

расиуск.аегасл; но шаковые соки изЪ 

нашихЪ деревЪ подЪ именемЪ больше 

клея, а не камеди, изв сшны: какЪ на 

прим. Лишенной, яеймпной клей, 2') 

Собственно камедью называется А-

рабская камедь., Gummi arabicum, ис

текающая изЪ деревЪ вЪ Арав'т рас-

тущихЪ, называемыхЪ Mimofa Senegal 

и МітоГа Nilocotica. употребляется 

какЪ художниками, гааг,Ъ ц врачами. 
г 

КАМЕНЬ, камени и камня;во множеств. 

камеше и камни, с м » і ) Жесткое 

и нетягучее ш ло изЪ зеиллмыхЪ 

часгаицЪ вЪ различной степени твер

дости сосшавленное, которое у-

иотребллетсд вЪ общежитш на 

разныя пошребы. 9\амеи& твердой^ 

ллакопі Дикой камень, Тесате 

камня. 9Іяа4Кй калтей. Жерно

вой камень. Тотлвпой камень. Шал-

гро/ноп камень. 91 о jo жить леръ* 

вой камень лри осповант teeo. Сігь , 

mecamz калекг*. ЛянтпоИ камень. 

ЗБілоіі камснй. Ноздреватой камень, 

/(рагоціпнои камет/Різноп камет 

УПрпвалп камень надЗ двери epocfa. 

Марк, х . 46. Йиі града камея км 5 

лосГпвахц его. Д ян. ц. $%.— ВЪ ви» 

д собирательнаго означаепіЪмноже

ство камней. ЗЬерг.га рік.іі осСюжепы 

калнемЗ. Доі/ыватъ камені. Ло

мать камеи6. ЗВымосттм jtocmo» 

2 6ЧМ 
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etfw камисмЗ. Йоз^впгнцтіл соорц-

-дітъ znw нзЗ камня. 2) Во врачеб-

номЪ искусшв'Ь называется множе

ство осажденныхЪ во внутренности 

человека песчинокЪ или камешковЪ , 

ііроизводящихЪ такЪ называемую 

К А М Е Н Н У Ю Б О Л З И Ь. С И . с і е СЛОВО* 

' У него вынцлп, бырізали камень. 

Зіаменъ-лретыканіл. tKajtenz coffjasua. 

Говорится о всемЪ шоиЪ, что мо« 

жешЪ подать причину.кЪ соблазн/, 

•кЪ преи ненію мыслей, посщупковЪ 

на что нибудь предосудительное. 

ЗГреткицится о камень лретыка-

нід. Рим. IX. з 2 -

ЗСаме.нб филоздфскои. Искомое веще

ство ? помощью коего Алхимики ме-

чтаютЪпревращать простые метал

лы вЪ высокіе. 9іскати камня фпяо-

зофскаго. 

іКамыкЗ, ка. с. н. Сл. Тоже что кяменв. 

Осіняліі тЗ среды камыкое?> огнен-

пых8. Іез. хх ш . іб. іКамыкд тми 

п сінъ смерти» Іов. хх ш . з» 

іКажышекТ), шка, и Зіамешокд, шка. 

ум. Небольшой камень. — іКамшіще, 

ща. с. н. увел. Большой камень. 

$(амежишс33 ка. с. т. усыпанное, оби

лующее камнеиЪ м сто. 

Каменка, ни, с. ж. і) Пространство 

надЪ жаровою тушею, или вЪ верхней 

иоловшгЬ банной печи, ошд ленное 

огаЪ нижней обыкновенно кирпич-

п тЬ р-ішсшчашымЪ сводомЬ? а иног-

КАИ. 4^2 

да и жел зныни дугами^ куда к ла

ду тЪ камни, кои во вреия топки на

каливаются, и для произведена пара 

лыотЪ на нихЪ воду. Уіоддават во» 

дц на камепщ. •£) Краска. Тоже что: 

А В Р И П И Г М Е Н Т Ъ . Ло ь/2атьіи:к it ло 

Зіілсцкн ЛбрнлнгметиулЗ , ло 

УТомскн У/едцанка, а ло Рцсш 

желтая краска каменка. Раш. у an* 

ч. іі. і ^ ь 

Зіаленобержёнге, игл с. ср, Сл» Кида-

нге̂  непіаніе,бросан'ге камнейпращею. 

УТоразп Зоана анд я посліі орцжіс 

его, яко двадесятъ лщхсп колГйца* 

jmin камсиобержетемЗ. і.Цар. хі . 

14. 

^іамеиоділателі, ля, с. м. Сл. ТошЪ, 

кто ум'ЬппЪ піссашь камни; камено-

шесгц'Ь. 'Посла Хирам5 К5 Давиду 

древа Кедрова, п древод:клей> п кат 

мено4Ілйтелей. 2. Цар. . і ь 

Яіамсподбмня, мни. с. ж. М сшо» гд 

досшаюшЪ, добыиаюшЪ камни. іКале-

полодипл длкаго к амид, мрамора. 

іКаМтолбмнып» ная, ное. прил. Служа

щих кЪ ломанію камней. іКамснолоМ" 

ныл орц4'іЛ' 

!Камепол6міц!ік%, ка. и 3\аменол(>м8, 

ма. с. м. Всякой изЪ раГнниниковЪ, 

д о б ы в а ю щ и хЪ вЪ каменоломня хЪ к л -

мпіь. 

9іам< коле типца, цы. с. ж. Сл. Орудіе 

служащее для бросаніл камней» для 

сшр ляшя камнями. Яоспиип пщ 

спір& 
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трілостолтелътщы, и огиеметни* 

цы, и каленометніщы. і. Мак. і. 51. 

ЗСаменомемнын, пая, иое. прил.Сл.Глу-

жащіій кЪ мешантш, кЪ бросанію кам

ней. ЗУе цязвптд его лцк5 мідлнд, 

мпггтд (Го каменоштнцю лращц 

акп сіно. Тов. XLI. 19» 

Жаженометтис3 иід. с. ср. Бросаніе , 

нетаніе камней. 

ЗіаменосЖкб, к а. и 9іамепос£іелі,$ъ чца. 

с. н. ТошЪл который уи епіЪ приуго

т о в л я т ь камень посредствомЪ ше-

санія кЪ изв стноиу употреблению. 

Зіскцсноп каліеносікЗ, Дадятд тво~ 

рящпж5 діла бЗ домц Тослодпп , 

дребоділямЗ п каменос.іщел5. 4' 

Цар. ххп. 6. 

$((іженос£тыё> пая, иое. прил. Каса-

ющійся- до тесанія камней. ЗСамено-

сііная работа. ЗІаленосііное ре-

лес ло. 

$іаменотёс5 и 9(.ajttofnibc5t са. с. н. То

же что К А м Б н о с * к ъ. Эта р adorn я 

касае т с я до кал е. н о т есовЗ. 

%К.амензістыпр или 3\.амнпстым> сгааЯ;, 

спюе. 9іамснист5, cniaj сшо. прил. 

Им ющій много камней. 'Жаленпапое 

Ліісто. Зіаленпстая дорога. ІКаме-

нпстцюлашчю трцднораслахпватъ* 

Лісждц высокими камшитылт го

рами. М. Л. 

каменисто у или Яіампйсто. нар. Мно

го камней. Здісъ каменисто, камни-

сто, раслахпвать земдю не цдос/ио* 

К А И . (\щ 

ЗіашнщнкЗ, ка. с. м. Работник!) про-

изводящігй разныя ЙЗЪ кирпича, изЪ 

каиня работы касающіяся до соору-

женія зданій. Шсщсной каленщпкд. 

Лсдрлдтт, нанять камекщжовд. 

Зіалеиыціаііи чья, чье. и УСаленщже-

ск'гй, кая, кое. прил. Принадлежащій 

или свойсшвенный каменщикамЪ. !Ка-

менщтьп орцдія. Зіаленщп т лр * 

мыселЗ. сЛамьнщішя расГота. 

9Салсниы&,иля9 иое. прил.і)ИзЪ каиня9 

изЪ кирпича сд ланиый Зіамеппой 

долЗ. {Каменная стіна, неръковь* 

Зіамеииое здание строител COOJMJке

те. !Б ХЦ ш/ б о дон о си кал сник 

шестъАтм и . 6. і) Сосшоящш изЪ 

камней. Каменная груда? кціа, з) 

Ошносящійся кЪ камнямЪ. 1Каме.н« 

пая ломка. Жаленное мастерство* 

Жаленная padoma. 

ЖАмечниой мастер3. ЗодчіЙ для проч^ 

носши и кр посгаи камешіага строе-» 

вія рпред ляемый и надснашриваю-

щіій за каменщиками. 

Жаленію, ешь, окамен лЪ , каме-

нЪть , окамен-Ьшь. гл. ср. і) Пріь 

нимаго говердоешь КАМНЯ, бепп та-

хія воды, вЬ конхЗ лоладіПоіцЬісл 

вещи каменіютд. Дерево сгс вЗ во-

ді окаліснЬло. п ) * Ожесточаюсь, 

становлюсь безчувствишельньшЪ % 

безжалосшныиЪ. Сердце его отЗ des* 

лрестанной, досады каліеиістЗ* t/ 

иего сердце окаменіло* м щбстщ-
етЗ 
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em В жалости. 

Ока;тмЛю>тьь шілЪ, неніо, нять.нйть. 

гл. Д. і) Собственно: преніняю вЪ ка-

меньзасшавллю принять твердость 

камня. Яікоторыя воды ло дол* 

'goJtS ереленп окалепятпЗ вегцп &3 

тх5 вверженныя. а ) * Попускаю 

быть жестокосердъшЪ. ОкаменплЗ 

есть сердца пхЗ. Іоан. хі і. 4°* 

Окаленініе, ііія. ср. і) Орен неніе вЪ 

существо, вЪ твердость камня; пре-

хожденіе ш лЪ мзЪ мдгкихЪ вЪ швер-

дыл, Окаменіте вещей лрозлёас-

лыхд. а)-* Ожесточеше, нечувстви

тельность кЪ чему. СкорыГя о ока» 

жиініп сердщЗ пхЗ. Марк., ш . 5* 

УТомра ент смыслом^, за певіже-

ство сцгдее е8 нихд, за окаженіте 

сердеид нхд. Ефес. і . і8. 

Окаленёянып, ная, ное. прил. * Оже

сточенный, непричастный чувсшви-

Віельносши. ОнЗ пліетд окал/енеп* 

'ное сердце. Сще ли оиамекінно серд

це ваше? Map. і п . i ?* 

Скамен£лъШЛ лал, лое.прил.Прен нив-

зиШся вЪ камень. Окаменелая кость» 

рако&ппа. Ошгмепілое дерево. 

Окажепілості, сти. с. ж. Какое нибудь 

т ло мзЬ царства жнвошиыхЪ и-\и 

прозлбаемыхЪ прен нившееся вЪ ка

мень , ие потеряьЪ однако перво-

бытиаго вида. $3 СРЛЗ місті нахо

дится много лрекрасныхі окалені» 

Aocmtn» 

КАМ. 4*6 

КАМЕНЬ АДСКОЙ, Lapis infemalis. Ме

таллическая соль искуствомЪ при

уготовляемая, изЪ едной части са-» 

маго чистаго серебра, распущеннаго 

вЪ двухЪ часшяхЪ кр якой водки, и 

осажденнаго вЪ кристаллы, которые 

по гаоиЪ разплавляютЪ вЪнлавиль-

нонЪ горшк , и какЪ скоро распла

вятся s выливаюшЪ вЪ ліяло. Ци -

шомЪ должна быть черная и ие при-

шягивашь сырости изЪ воздуха. 

УпошребляюшЪ ее врачи для сгани* 

ванія дикаго мяса и другихЪ наро

ст о вЪ на т л . 

КАМЕНКА, ІІКИ.-С. ж. Motacilla oenanthe» 

Пташка величиною сЪ воробья» го

лова и спина с дыя; брюхо б лое; 

лобЪ белесоватой; ош'Ь к л id я а черезЬ 

глаза до слухок.чго отвгрспн'я протя

нута черная полоса; у самца же надЪ 

глазами б лое пятно; глотка и испо

дняя сторона шеи с'Ь легка желтова-

ш а я; крылья ю ем н ы я,. о д н о цв пш ы я; 

хвосгаЪ оюЪ половины до конца шей

ной; кЪ очину же перьевЪ б лой; гуз

ка и подхвостиица б лыя ; клшвЪ, 

ноги и з-ЬвЪ черные. Водится вЪ ка

меи ныхЪ груда х'Ь. 

КЛМЕІШЛЛ БОд ЗІІЬ. Боль соеди

ненная с'Ь сильным'!) жзромЪ и не-

сноснымЪ р зоіиЪ , причиняемая і) 

вЪ почкахЪ ош'Ь песчннокЪ осЬв-

шихЪ изЪ о шд л яш щей с я еЪ нихЪ 

ошЪ крова мочи ь \\ сростающихся 

по 
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по тотиЪ вЪ камешки вЪ мочеточни

ка хЪ (urcteres) при саибиЪ выход ихЪ 

изЪ почекЪ, (Nephritis calculofa) : 2) вЪ 

мочевонЪ пузыр изЪ опустивших

ся вЪ него по онымЪ мочеточникаиЪ, 

или вЪ не«Ъ саномЪ зародившихся и 

выросгашихЪ до различной величины 

одного или многихЪ камней (Calculus 

Vesiese ) , ирепяшстг.ующихЪ вЪ nep-

вомЪ случа стечсиію мочи изЪ по-

чскЪ но мочешочникамЪ ъЪ пузырь; а 

во вшоромЪ выпуіценпо ея изЪ онаго 

вЪ мочевой сшволЪ. 

КЛ ШЕ! III ОЙ БАРА НЪ. с.н.Сарга Amnion. 

Величиною бываетЪ сЪ молодаго оле

ня. Молодые рога изЪ б ла-желгао-

Еашые, но сшар яся черн ютЪ, выхо-

дятЪ'"'они иадЪ'глазаии ниже ушей, 

до половины весьма морщиноваюы, 

прочая же часть веема м лкими по

крыта морщинами, загибаются они 

почти вкругЪ, но такЪ, что кошш 

мхЪ заворачиваются вЪ всрхЪ и ош-

ходяшЪ вЪ сторону, у старыхЪ до 

такой величины вырасшаюшЪ, что, 

Н'Вряя по излучии , до двухЪ лакшей 

простираются и до 30 фуішшвЪ в -

су им іотЪ. ушки століпЪ прямо, по-* 

средствеиной ширины, и конспЪ у 

иихЪ острой. Заднгя ноги дліііін е 

пе р е, \ н и хЪ. Хвое тЪ к о р о гп к о й, о л с и ь-

ему подобной; на ше бываютЪ, какЪ 

и у воловЪ, морщины; шерсть на го-

лов и на всемЪ тЪлЪ зимою теиио-

К.АМ. 4 if 

с рая, по средин спины на задниц , 

на передней части ногЪ и на брюх 

желтоватая, кЪрыжему подходящая, 

па брюх же св тл е; вЪ л ганее вре

мя вся бываетЪ изЪ желша рыжева

тая. — Овца величиною ненше, вЪ 

прочемЪ станоиЪ сЪ бараноиЪ сход-

сшвуетЪ ; но рога у нея прям е, на 

подобіе козлиныхЪ, меньше и не 

столь норщиноваты. Водится на 

высичайшихЪ горахЪ вЪ дальний Си

бири. Будучи гонимЪ бросаешея сЪ 

утесовЪ , ии я вЪ рогахЪ перев сЪ9 

падаешЪ на оные безЪ вреда и отЪ 

высокаго паденгя. 

КАМЕННОЙ ЛуКЪ,- Allium Altaicum. 

РодЪ луку, у коего луковица нема

лая, од тая сЪ наружитеннос рыии 

перьями, испускающая мочки весьма, 

длшшыя; листья выходяшЪ изЪ до-

рожчашыхЬ ноженЪ тройчаткою , 

трубчатые , вЪ низу толстые, на

дутые, кЪ верьху по немногу сЪу-

живаюппеся; ствол!) длшш е листь-

ев'Ь, пустой, по средин утробистой, 

ъЪ цв шкамЪ же весьма шоп кой; ив т-

ки верхушку занимающте расположе

ны подсолнечникомЪ, и весьма густы. 

РосшешЪ на высочайшихЪ Алтай-

сіиіхЪ горахЪ; весьма вкусепЪ и за

служиваешь разведенЪ быть вЪ ого

род ахЪ; иначе называется Щтцпд, 

КАМЕННОЙ УГОЛЬ. Lithantrax. Веще

ство ископаемое чернаго йвФша;бол е 

или 
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или иен е швердое, иногда сливное, и-

ногда слоисшое, горігчее, происходя

щее ошЪ см шенііі иловатой земли гЪ 

Торною смолою и другими горючими 

веществами; употребляется на жже-

ліе вм сто дроаЪ; доброта его зави-

ситЪ ошЪ невьшаго испушенія смра

ду. 

КАМЕНЩИКЪ.ка с. M.MotacillarubccuIa. 

UmaiiTKa кЬ трлсогузкамЪ принадле

жащая, у коей голова, шея и зобЪ по-

жрышы изЪ желта рыжеватыми перь

ями; спина, крылья и хвост'Ь с рые, 

брЕОХО б лесовашое; клювЪ'и ноги бу« 

рые. Водится при болотахЪ и озе-

рахЪ, на ивахЪ и тальник , постЪ 

приятно, мобпшЪ уедгінепіе, и весьма 

драч:лива. 

КАМЕРТуХЪ, ха..с и.Н н.Саиоетон

чайшее полотно названное ошЪ Гол-

ланлпоііЪ по го/ оду сХамсре% иЪ Ыи-

дерландахЪ лежащему, вЪ коемЪ сЪ 

начала оное ткали. Оно столь н ж-

но, что кусокЪ изЪ 22 лакшей со-

стоящій не бол е почти 8 уицовЪ 

і сктЪ. 

К А МЗО ЛЪ, л а, и у иа л. <Камг 6лец7),к ь ца. 

Калзо'.тк3,АЕК<І и $\алзолиіік8>чп-

ка. с. н. сшЪ Цельтич. слова іКализа. 

РодЪ платья длиною немного ниже 

поясницы, безЪ рукавовЪ, а иногда сЪ 

рукаваии, сЪ роспашными полками, 

которой носятЪ подЪ кафшаномЪ. 

$\алзил5 цконноп* шитой. £ышіі~ 

К AM. " 4^0 

.ваш камзолЪ. Жропті камзолЪ* 

9іамзолсцдя камзомінкЗ ді пкой. 

Камзольной, нал, ное. прил. ^ П р и л и ч 

ный, свойсшвеиный камзолу. іКам-

зояьной локрон. СЛазізольная вы-

гшівка, выкройка. 2)Употребляемый 

на камзолЪ, 'Халзольныя л^говииы. 

КАМИЛАВКА, вки. с. ж. (правильн-Ье 

УІамила^хій) Греч» Наглавинл-'Ь вн-

д о иЪ и о х о ж і и и а ш л я и иу ю т\ л ь ю ? 

носимый монашеству і( щимм подЪ 

клоПук.омЪ. Зіалилаака лоярковал, 

луховал. 

К А М Ш А Ъ , мина, и унал. 3\аме.ііок8, 

лька.с и. Д а т . Небольшой ошкрь т о й 

очджокЪ, каковые ді.лаюшся в'Ь до

ма хЪ, вЪ коихЪ. когда потребно, рас

кладывать огонь можно S'aie/inm 

огон?, во калі.іні У у.? ііш.ся лодл Ktt-

мииа. jHpa і-орні-й калииЗ. 

Si лрн пшко.нЗ neuatmi,i 

іКЗ ка лигиц лосалчлЗ. М. Л. 

іКамАниыйі ная, нос. прил. Относят ій* 

ся кЬ камину. іКалшиной лрпсЪрё* 

У\а. 7/и и н ы л щи 7цы. 

К А М К А, м к и. и у м. К а, пог,к а, ч к и. с. ж. 

РодЪ шелковаго Кишайсклю ипнла-

шя сЪ разводами. Хі/гияЗ л^.. /.;/. За-

лечая, креиная калка СлАлл ь изо 

каики тілогрію, олідло. 

Уха татный , шнал, шное. прил. і) ИзЪ 

камки сд лаіпіыіі 'Яалігатпая лише-

гріліка, т-ілогрід, [Калиитньы фе-

рсзи. 2) * ) ' з о JJ и мЪ it а к. ам RJ ІІО Х » JK "І Хи 
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Оіажпіпчал скатершъ* салфетка. 

КАМЛОТЪ, ma. с, м. йсшканіе д лае-

ное изЪ шерсти, какЪ и каламе-

нокЪ, но ушокЪ у пего бызаегаЪ го

раздо плоши е; иногда ткушЪ оной 

по полаиЪ сЪ шелконЪ, или сЪ бума

гою. Толландской , ЗВрюкселъской 

каллотЗ. "Лолцшелковоя калілотБ. 

§{амл6тоеыи> Ba/jj вое. и %ам.і6тиый , 

нал , ное. прил. ИзЪ камлота сши

тый, с.гЬламный. ііхалілотовон каф-

т л ч Т. У\. а ж л о т о а а я р я ска. 

КЛМО, нар. Сл. Куда, еЪ которое и -

сшо. Тослодч , камо пдеилй I )аіг. 

х і п . З^- У4е вісті камо пдетЗ. і. 

Послан. loan. п. і I. 

&1ик(гложе, нар. Сл. Никуда.5¥<? исходи 

оттцд // пикало же. з Цар. п . з^-

КЛМО РА, ры. с. ж. ОдинЪ изЪ знаковЪ 

упошреПлхемыхЪ вЪ церьковномЪ нра-

воппслиіи , которой изображается 

шлиЬ ( о ) и поставляется надЪ дву

гласными буквами, напр: , ы, и, я, у, 
И І 1 ; М ) Ч . 

КЛМ [іАГЛ, ры.с. ж. Camphora. Вещест

во цв'ЬгпомЪ Гі лое, кристалловидное, 

пахучее, летучее, сгараемое; имею

щее вкус'Ь горьковатой, холодной; 

добываемое посредсшвонЪ возгонки, 

варя вЪ вад в шви срубленаго де

рева, ${сиифарным5 лавромЗ назы-

ваемаго, рас ту щаго вЪ ЯІІОНІИ, и на

кладывая па кошелЪ колплкЪ соло

менной, кЪ коему присшаешЪ к.амфа-
Ъ 
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pa вЪ вид небольшихЪ желтова

т ы хЪ крупинокЪ, к о шоры я по шоиЪ 

вЪ Голландіи иеречищаютЪ и разсы-

лаютЪ вЪ вид короваевЪ, у коихЪ 

верхЪ со скважиною, упогареблдеіп-

сл какЪ весьма сильное л карсшво 

хладительное, и разбивающее густо-

т у вЪ крови 5 усыпляющее раздра* 

женіе вЪ чувствениыхЪ жилахЪ, про-

гаивящеесл гнилости, разводящее о-

пухоли. и проч. 

9\.алір}рпып, на я, иое. прил. Исходя

щей или добываемый изЪ камфары. 

^Калфарной залахд, (Калфарпой 

слартд. 

КАМфАРНАЯ ТРАВА, Campborofma 

inonfpeliaca. Трава возраждающалсл 

отЪ корня пилиндрическаго, толщи

ною вЪ перстЪ, углубляющагося вЪ 

землю, изЪ коего выходятЪ многіе 

стебли прямостоящіе , длиною вЪ 

пядень ибол е, круглые, в швисгаые; 

в тви распущенныя, густьшЪ пуш-

конЪ по дер ну ты я; листы пучками ; 

пучки сидятЪ поперем нно, листоч

ки же шиловидные , шерстистые & 

твердые; запахЪ, а наипаче отЪ кор

ня, ароматической, на камфару сда

ющейся; вкусЪ острой. Им етЪ силу 

разд лліпцую, мочу гонящую и про» 

и з в о д я щу *о и о шЪ. Росте гпЪ у н а сЪ вЪ 

сшепныхЪ м стахЪ между Волгою я 

УраломЪ. 

КАМфОРКА, к и. с. ж. Металлически 
% еосудЪ 
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сосудЪ на ножкахЪ, вЪ которой кла* 

душЪ раскаленное уголье для разо-

ір ваіГія или варенія чего; иначе ла-

ленькал жаровня. 

КАМЬІШЪ, ша. с и. Arundo phragmites, 

Calamogroftis et Arenaria. Траш коло-

сисшыя, расшущія вЪ р кахЪ и озе-

рахЪ j шааЪже и при морскихЪ бе-

регахЬ, коихЪ корень укр пляегася 

на дн , стебли же сЪ колосьями воз-

вышаюшся надЪ водою; стебли слу-

жашЪ наплешеніе рогожекЪ, м Ъ не-

досшашк дровЪ и на топлеше. 

${амъшееыпъ EaлJ вое. прил. ИзЪ камы

ша сд данный, состоящіЙ.і/Гял/ьш*-

ъая трость, Камышевоп тюфянЗ* 

КАН. 

КАЫАЛЪ, ла, яумал. Зіан&лецЯ, льца, 

с. м. Лаш. і) ВодопроводЪ; ровЪ, ко-

шорынЪ вода изЪ одного ягБста вЪ 

другое прошекаешЪ. ЗТроаетъ ка* 

шмЗ. Лроколатъ каиалд. СнскА 

^нть городд водою лосредствожЪ 

каналовб. Ладожскт кацалЗ, 2 ) 

ТакЪже называется узкой про-

ходЪвЪ мор между двумя бере-

гани, вЪизв сшныхЪ м сшахЪ бываю

щей; иначе ПРОливъ. ІКаиалд Аглт* 

скіё; 9(,онстантчнолольскіп. з )* Спо-

собЪ или нсточникЪ; причина чего. 

ОпЗ знаетЗ всі каналы, отщ4& сіе 

лронзходтпд. 

${ан1Ы&нымл нал, ное. прил. Каналу-при-

надлежащій; для каналовЬ заведен-

КАЦ. Z{.O.<T 

иый. ЗСаналтое гщоеждени. баналь
ные. ШЛЮЗЫ. 

КАНАПЕ» франц. несклон. РодЪ длин-

выхЪ креселЪ, на которыхЪ н -

сколько челов кЪ рядомЪ с сшься 

ногушЪ. Канале из5 краснаго дерева. 

Слать, скдіть па канале. 

КАНА ЕИКА, ки, и у мал. Уіапарёе ка, 

чки. с. ж. Frmgiila canarica. UmaiuKa, 

ростомЪ нен е чижа, цв гаомЪ ино

гда совсеиЪ б лесовашая, друпя иаЪ 

б ла желшовашыя, а иныя изЪ желщд 

зеленоватыя : пон си же ихЪ сЪ ЧЙ-

жаии, щегленкаии, овсянками и проч. 

заинсшвул огоЪ отца и матери, ста

новятся пестрыми. Собственно во

дятся на КанарскихЪ островахЪ, но 

нын выводятЪ ихЪ и у насЪ, какЪ 

насшоящихЪ, такЪ ипим си. Лишае

тся канарскимЪ и р пныиЪ с иена-

ми, любяшЪ и разную зелень. ПоетЪ 

приятно и весьма громко. 

%анарёегныпл нал, ное, прил. Канарей-

к принадлежащей. Канареетал 

клітка. Канареечный голос5. 

К-АНЛРІЕЧНОБ С МЯ. Phalaris Canarienlls. 

Трава колосистая, приносящая ка

нареечное с мя. 

КАНАТЪ или <Котіт5, гпа, иуыЛатг-

meitf, шца. с. н. БельбудЪ ; весьма 

толстая веревка- Держать мостЗ 

sna канатах?» Лсдътатъ sm0 ка-

патоліЪ» Якорный канате. 

ЗіанатчыП) нал, ное.ирил. з) Канату 
ізрн» 
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принадлежащій. s) Придяешся шакЪ-

же м сшу, гд канаты выошЪ. &'я-

иатноп дворд. <Капатчал фсифпка. 

УіаніітткЗ, ка. с. м. Тош'Ь, которой 

вьегаЪ канаты. 

КАНДАЛЫ, лосЪ. с м . множ. Оковы, 

жел зныя п шы, каковыя над ваюга-

ся на ноги пресшупниковЪ. СПоса-

КА ИДЕЙКА , к и. с. ж. Тоже что 
Е Н Д О В К А. »•• 

КЛПДИДЛТЪ, гаа. с. и. Лага. ОдинЪ 

изЪ назначенных!-) кЪ избранію вЪ ка

кой чинЪ, вЪ какую должность, или 

кЪ получеІГІІО чего либо. Римляне 

кандидатов5 одівалч вЗ сГЖлыл о-

дежды. Эіазнаътт кандидатаед кЗ 

лолцинію лоіести» 

Кйндидатшво, сшв.а. с. ср. Сосшолнііе 

кандидата, 

КАІІДЫиЪ, ка. с. и. Erithronium dens ca

ms. Названіе ТашарЪ ТомскихЪ тра

вы, им ющей корень продолговатой, 

ш льной, подобной собачьему клы

ку , изЪ коего ВЫХОДЛІІІЪ два раз-

сгаилающіеся по земл лисШгЦ ино

гда совсем!) зеленые, иногда ;ке тем

ные сЪ продолговатыми зелеными 

пятнами, между ими выходишЪ кра

сной , довольно толстой стебель, 

в^пу екающей пв шокЪ иногда прекра» 

с наг о тіурпуроваго пв гпа, иногда же 

только ноготки лепесшковЪ ж лш -

ю тЪ 5 а пр о ч а л часть о н ы хЪ бы в а е шЪ 

Ъ 
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изпещрена красноватыми крапинка

ми, иногда же сЪ низу бываютЪ оныя 

зелены, кЪ верху же пурпуровыя; вЪ 

коихЪ находится шесть багряныхЪ 

шычекЪ и одинЪ пестикЪ; ростешЪ 

вЪ Сибири около Томска и Краснояр

ска : ив тетЪ сЪ самой весны. Ко

рень сел травы Татара выкапываютЪ 

м сушашЪ вЪ прокЬ; и истолокши у-

потребляюшЪ вЪ пищу сЪ ыолокомЪ, 

или мясною похлебкою;варятЪ такЪ-

же кашу, которая вкусна и приятна. 

КАИИКуЛЫ, лЪ. с. множ. Лаш. ТакЪ 

называется время отЪ i s дня Іюля 

до 12 Августа продолжающееся, вЪ 
котороебываюшЪ велиглежарк.УТ)?*?-
долж.€нге каппкцлЗ* {Время кани
кул 3. 

(Наппщллрные дин. Тоже чгао 'Кшт* 

кцлы. 
КАНИТЕЛЬ, ли. с. ж. Самая тонкая 

золотая или серебреная проволока 

для вытиванія узоровЪ употребляе

мая. УіамзолЪ бЫшптЪ канителью. 

Зіаннтслінын, нал, ное. прил. Огпно-

. сящійся кЪ канители. Уіанптеліное 

шитье. 

Яіанателъщпк.З) ка. с. и. Д лающгй ка

нитель. 

КЛІШфЛСЪ, са. с. м. франц. РодЪ 

плошнаго бумажнаго тканья сЪ по

лосами или безЪ полосЪ. 1Хам$ол$* 

халатЬ нзЗ канифаса. 

Канифасный, сиая, сное. прил. ИзЪ ка-
о цифаса 
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нифаса сд ланный, {КаннфасныИ 

калзолЗ. 

КАНЙфбЛЪ, ли. с. ж. Густая часть 

смолы, остающаяся ошЪ выварки 

шерпенгпияа, которою играющие на. 

скрипь нашираютЪ волосы у сныч-

ковЪ. 

%анпфдлънпца> пы. с. ж. СосудецЪ, вЪ 

кошороиЪ хранится канифоль. 

Канифолю, лишь, наканифолилЪ, на

канифолю, канифолить, наканифо

лишь, гл. д Натираю канифолью. 

Зіанпфолшъ смыикд. 

КАННА, нн'ы. с. ж. М ра длл жидкихЪ 

го лЪ, составляющая чешвершь вед

ра , или дв кружен. сЛанпа лпва9 

КАНОНЁРЪ, ра. с. и. франц. См, 
Н у Ш К А Р Ь . 

КанонбрскЫ, кая>кое.прил. і) Иринад* 

лежащ'хй, или свойственный каноне* 

рамЪ. 1Ланоиерскоп лі/плмрЗ. й) Со-

спюлщг'й м&Ъ канонерові). УСаноиер-

окон лолкд, 

КАНОНЪ, на. с, и, Греч, і) Собственно 

знзчитЪ: правило, установленіе сде

ланное Апостолами или Св. огапами 

вЪ разсужденш догнатонЪ в ры и 

обрядовЪиерковныхЪ.^Гялол^ лоле(£ 

пый. а) Берется ьЪ иер^; книгахЪ за 

впишииію, за н кое удовлетвореніе 

за г р х и. Отие і.іже о ста вит 3 гел о -

^іл-о гріхд,тогда кино ч5 лрпеллетЗ 

so^g лрасплц ИВатлт ЛЗелмкаго.Чин. 

КАН; 4 ŝ 

испов д.з)П сни церковныя по уста

ву читаемыя обыкновенно назаутре-

ияхЪи кечер.іЯхЪ вЪизв сшное время. 

&аноп8 воскресной, ЖачонЗ ласхп. 

Те орцы кано нов 3 сГьілпЛцдрей {Крит

ским, ДамаскинЗ, еофанЗ. и проч. 

КанонйхескШ, кая, кое. прил. КанонЪ, 

правило вЪ себь содержащей. іКано-

нтескія истинны , книги. 

КанбнннкЗ, к.а, с. и. Книга, вЪ коей со* 

держатся каноны , какііе показаны 

вЪ 3- значеиКи. 

ЗіолоканбнЗ, на. с. м. Греч. Здконопра-

вильникЪ; собраніе правилЪ и сгпа-

вовле пй каьЪ ц--рк вныхЪ сд лаи-

ныхЪ на ра-зныхЪ соборахЪ, такЪ и 

царскихЪ законовЪ соглашенныхЪ сЪ 

оными. Якоже онб лрнелЗ цставя 

ло ТрлхеікиліЗ ио^иаканоиолЗ, сице 

я мы сисГлюдаслЗ* Пик. Л га. п. 179* 

К А и у н 7,, на. с. м. і) ТакЪ называется 

день предшествующ-.й другому из^ 

і стному дню, КанцнЗ лраздника, 

а) ВЪ простор чш: кушія длл поми-

иовенія усопшихЪ. 

Яа кангріі, употр: бляегпся вЪ просто-

р чги вЪ пред л. падеж сЪ иредло-

гонЪ па, для показанія дня , пред-

шесгавующаго каковому либо празд

нику или другому известному дню. 

Зізвіс,т'іс сге лрпшло нл качцтё ла

схп. Это слірплось на каьунЁ Уіба-

пова дня, Л еще па капцчі тс(Г£ 

оіГЗ этомЗ сказывало. 

К Л Н ф А , 
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КАНфА. , фы. с. ж. РодЪ шелкораго 

Кигаайскаг»» исшканія.подобнаго кан-

к , но шолько плошн еопыя, и сЪ 

ворсою; одноцвЪшныл же канфы чо-

х о д л т Ъ на агііласЬ, но ви^сау нихЪ 

бываетЪ р же. 

!КАнфовы&> вая, вое. прил. ИзЪ канфы 

сл ланный. Зіанфовие одклло. 

КАНЦЕЛЛЛРІЯ.р іи . с. ж. Лаін. і)При-

С^тсшвенное мЬсшо П|»н какомЬ ии-

б дь ошЪ Высочайшей власти учреж-

денномЪ общесшв , шакЪ же вЪ и л-

жахЪ, шгЬющее в'Ь в донсшв свсемЪ 

собственно онымЪ приналлгж-іщія д -

ла. 'Ланцеляріл л и лк о в ал. іканце-

ллріл лежевая, otfepfitttpjtchcwcp-

скал, діа-нцвляі.ія г.ихвнои артпя-

лерш. а) Самой покой, вЪ к апороиЪ 

приказныя д ла пигаушЪ. для раз

личая ошЪ "Судейск.оЙ , гд члены 

црисушсиів юшЪ. 

*Канцелллрскіи3 кая, Гчое. прил. Свой-

сшвенный к інцелля j in. іК^.чцглляр-

скія 4 Lia. іКаице ілярскоп а/.орожЯ. 

${анцелл/!ріиг?іо, ста . с м. Повышчи-Ъ; 

старшей изЪ приказныхЬ, ия'Ь по іья-

чг;хЪ. З'ытъ* служить со как» ;/'> лич 

с/цjв сцдеіінолй jukuni канцсл іл/ н-

стомб. 'Jlsd канцел .і л рис та лриаз* 

eejeu"} вЗ рсгпа раторы. 
(Ханцел.!яри то в о, і<а, во. Принадлежа-

щ.ій капп ллярисшу. 

5\анцелларй<л}>скііі, кал » кое, прил, 

Сьийсшвешіыи или принадлежали 
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К анцеллярасшамЪ. Качцелл яр пш

ена я должно! mz. Каицелллрпстской 

окладе. Зістцеллярпстское жало-

ванъе. 

К МІЦКЛ ЛРНОЕ или К л н хд Е л jf р с к о Е 
С Ь М Л, С м Ч Е 1 В Б IJ Ъ. 

КЛіІЦАІіРЪ^іа.с. м. Первый" ианисшрЪ 

по ичосшранным'Ь д ланЪ. Лежало-

еан ;> к а н ц л ер ом %. 

Канцлеров8, ва, во прил. Принадлежа

щей канцлеру. УСанцлг-ровЗ ломЗ. 

УСанц.ігрскіи, кая, кое прил. Прилич

ный канцлерамЪ. Канцлерское до* 

стопчет во ̂  званіе* 

КАМЮКЪ, к а. с. м. Strix fcops. РодЪ на-

лороглаго филина, величиною около 

8 дюймовЪ, нокрыгааго перьями пе

стрыми, с раго, рыжаго, теинаго и 

черного цвЪша,ушки сосшояшЪу него 

нзЬ одного перышка; глазная радуж

ная перепонка желтая; клювЪ черной; 

пальцы и копии шейные. ВьешЪ гн з-

да в'Ь дуплахЪ; пискли• ьшЪ голосомЪ 

иаводигаЪ скуку , о т куду произо-

шелЪ глаголЪ : 

[Каннпу, чпшь, выкаиючилЪ, выканю

чу, канючить, ішканючить, Г.д, гр, 

в'Ь нросшонлродноиЪ уііошреблснін 

МЗВІ)СШІІЫІІ, и о.яіачакчдчі: прошу че-

г і ш опісшуіыо, приппальпо. Этот 

ребчюк % сезлреапанио кашынтЗ* 

Йыканш'сишь гто ц кого. 

К\ІІ 

КАПА, кипы. с. ж. Целишч. Означавшее 



431 КАП. 

у насЪ вЪ сшарину Шлпку. 
ЗТодкАлок'б, пка. иумъл.Лодкалотек59 

чка. с. и. РодЪ шапки сЪ околышемЪ, 

у коей верхушка бЫБасшЪ изЪ исш-

кгній, передняя часть возвышенн е 

азадЪ наклонн е по самую шею. ВЪ 

старину носили оную вообще замуж-

ныя жеищиньь а нып носягаЪ толь

ко вЪ н'ЬкошорыхЪ н стахЪ просто

людинки. Зіадіть лодкалокд. Яо-

cnmz лодкалок5. 

$Тодкалоінын3 ная, ное. прил. КЪ под-

капку принадлеж-ащій, ЗТодкапоъной 

окояыш5, Лодкалотая олціша. 

КАІІАРЪ, pa. с. и. франц. РодЪ толов-

иаго покрывала простеганаго, кото

рое женщины над ваюгаЪ наголову 

во время ненастья и сшужи. Каларо 

/Злой, tepuon тафтяной, Зіадіш 

каларЗ. Зіоснть кал ар д. 

КАПЕРСЫ, совЪ. с.-м.множ. Gemmae flora-

Jei capparis fpinofic. Почки нігЬточныя 

катіерсова дерева принравленныя со-

\ лью н уксусомЪ, упошребляеныя на 

приправу вЪ кушанье. Доброта ихЪ 

познается шЪ зеленar6 цв ша, кото

рой нер дко корыстолюбивые под-

д лываюшЪ ярыо , кЪ неизб жноиу 

вреду здравія упошребляющихЪ о-

ныя. Дерево ростегаЪ вЪ полуденной 

Европ , Аз'ш и Афркк , отЪ коего 

вЪ л карство идешЪ кора корня, тів -

mowb сіірая, морщиновашая, попереч

ными колечками означенная, и mrLio-
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щая вкусЪ горькой, осшровашой, силу 

же крепительную. 

КАИЕРЪ, пера. с. м. РодЪ легка го воен-

наго судна, упогаребляеиаго вЪ воен

ное время для поисковЪ надЪ неприя-

телемЪ. ЗіалерЗ Толландскій 3 „4г~ 

.яиисит, ОстЗшндскіи. 

КАПЙТАЛЪ, ла. с. м. франц. До с ma

in о ьЪ, им ніе. ОнЗ осГ5лбплЗ ц cecfjt 

калпталц па столько тысліі рг^лси. 

Великои3 малой калпталд. 

Калпталіістд, ста. с. м. Богачь; ин ю-

щгй знатной досгпатокЪ, вЪ деньгахЪ 

или вЪ надежноиЪ движимомЪ им нш 

состоящей. 

Уіалпталъный, пая, ное. прил. Принад-

лежащій капиталу, состанллющій 

капишалЪ. 

КАГШГЛІіЪ, па. с. и. Главный вЪрот 

п хоганаго полку; прежде назывался 

сошникЪ. tfia.inman/) гвард'т. Слц« 

жить > лажало в ami калптапомд, 

Зіалптітд флдтскій. Главный на воен-

номЪ корабл . 

Калтпанд пслравппкд. Председатель 

зенскаго суда, наблюдаіощій земское 

благочиніе, пекутійся о приведении 

законовЪ вЪ исполнение , и должен-

ствующій исправлять гювел-Виія 

правленія. 

Уіалитанд лоритгико. ЧипЪ между Ra* 

пишаномЪ и норушчмкомЪ. УТожало-

еанд в 5 калшпаи д-лорушнкп, 

9{алшпанобда ва̂  во, прил. Капитану 
при-
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принадлежащ'/й. 

<К{Шітінскііі,ка.я9кое. прил. Принад-

лежащій капитану или многимЪ капи

ща и амЪ. Зіалітаииии mud. капи

танское жаловате. 

КАГШТЁЛЬ, ли. с. ж. ВЪ зодчесгав 

гаакЪ называется оглавіе столба, ко

его верхняя чясшь разновидно, по 

разным!) чшіамЪ Архитектуры, у-

крашаешея. 

К А Г! И11101ГЬ, на. и у м ал. Сііалишбиаі, гТ, 

una. с. н. ([)раіг. РодЪ головнаго по

крывала, пришиваемаго кЪ ворошни-

ка Ъ маіппилій и салоповЪ, кошорымЪ 

покрываюшЪ голову вЪ нсмасінливое 

время. ІКалпиіинд ц салола. 

КАПИЩЕ, ща. с. ср. Лзычсскій храмЪ. 

Орцж'гя нхЗ лояожнша вд калишл 

(Тога своего, п-гяавц его лоткпцгиа б5 

•кали-ил /(а^аиові. і. Пара л. х. ю» 

ІКа.-тще ifKimm-poeo , jVuuepenue , 

.Алоллоново. ІКалпще бсликолі'л?іое9 

КАІІКЛІІЪ, на. с. и. Зв ролопное ору* 

діе, состоящее пв'Ь дг.ух'Ь жел зцыхЪ 

дугЪ, кои ітсредсіт-дгЛ.» соединяю

щей ихЪ пружины могутЪ Пышь рлз-

зіедены и положены наг-смлю гори

зонтально; когда же зігі.рь на шіхЪ 

наступишь, т о он іюдііяитись и 

столкнувшись весьма кр пко wv.xy 

зат^чляютЪ, а иногда и переламы

ваю ш'Ь. 

КАІІЛуіІЪ, на. с и . ТакЪиазывасшея 

КАП. 454 

кладеной пЪтухЪ.ЖарекоН каллцчо* 

$иі.ы?/нги,иья, нье. прил. Принадлежа-

іцій каплуну. Зіаллцте мясо жирно 
и піл ио. 

КАПЛЯ, ли, иумал. Яіалелта, к и. с. 

ж. і) Малая часть жидкаго ш ла 

водЪ шарика приемлющая. (Лаллл ео* 

4Ы> zepuiLio, крови, а) * Самое на

лое количество, Яылпть каллюбп* 

па. Ои5 нп каллп вапа в5 ротЗ us 

сер с т ft. 

IKtULiu, леи. с. ж. множ. Жидкое л кар-

сшво принимаемое по изв сшному чи

слу капель, (Гіотовыл каллп, '.При-

шлшпп каллп, СлаСіітелъпыд, крі-

л и те Ль и ыя к а л ли. 

9іалел&кіі, лекЪ. с. ж. миож. БЬ зодче-

сгпв такЪ называются у крашен і я 

под!) полкою карниза употребляемы я, 

ШІІІЮЩІЯ видЪ пирамидальный; иначе 

С в і> іЪ ж к А м и называются. 

КіілеліипкЗ, Гча. с. и. Верхняя чаешь 

ср/1;са наподобие полочки вЪ псредЪ 

выставленная, слу;кащяя для отда

ления шскушеіі годы с'Ь кровли о ш'Ь 

сш ны пли сшолПд. 

Яхаллю, и Уіііла;олсть, капнулЪ или ка

ну лЪ, капну, к;іиу, капапи», кііипушг», 

гаиушь. і) U о оГіраз'Іі гл. среди я го 

значншЪ: каплями падаю. ОиіллшЗ 

со крышки. 'Jtvmo со лица каллетЗ* 

Лко калля крове калллкіцц л леЛ-

ло. Лук. ххп. 44- -) ^ 0 *>йрлз гл. 

д іісшв. значишЪ : жидкое что пу-

Ы екаю 



f/55 ^AIL 

екаю по капл .. Жалаг.і колли ка 

спхарЗ. з) ЪЪ П'ретьсрЪ л .цЪ JОБО. 

ригося о веіпахЪ , сквгзь кслпорыя 

лроходитЪ влажность по капл ; 

иначе говоряшЪ Т Е Ч Е Т ъ. 9\робЯЛ 

каляетЗ. Яотолот каллютд, еще 

ме лросохлп. 

Жіінірт^іиукЪ, »Ъ вид глагола средн. 

недост. Мгновенно^ вдругЪ пропасть, 

скрыться. Шзд бпдц вдрцгЪ ЦШОАЪ, 

какЗ в8 водц канцлд, 

ЗСалате, шя. с. ср. Д йствіе каплюща» 

го. 

Калблв, ди. с. ж. Капаніе, течь, паденіе 

капель, Сб кровель и«е 5 великая 

калель. 

Зіалбльнпкд, ка. с. и. Stalactites. СкиггБв-

ш'гйся и на подобіе сисульки ВИС/ІЩШ 

камень вЪ подземной пещер . 

.ЗАКАПАТЬ, закапалЪ , закяпаго. і ) Во 

обр: гл. ср: зачать капать, і) Во 

обр. гл д: забрызгать, замарашь ч т о 

каплями какой жидкости. Зткаматб 

ллатье іерппламп , еоскомд. 

И С К А П А Т Ь , искапалЪ, искаплю. гл. д. 

ведосш. Испускать капли. $3 тай 

4ень нскаллгстЗ горы сладость, н 

холят mmotamd млеко. Іоил. і ц . і 8. 

Н А К А П А Т Ь , налЪ, капаю, на ч т о . тл. 

д. нед. Много капать. ЯакалалВ па 

столд боекц. Яакалалд калель на 

сахар 5, 

П О К А П А Т Ь , покапалЪ, покапаю. ГЛ. Ср. 

иедосш. Несколько времени капать. 
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$АрцгЪ сквозь лотолопд локалало% 

40, а лереста.ю. 

У к і н у т и , уканухЪ, уканетЪ. гл. срв 

недост. Сл.* Н и з п . с т ь . 9іе г^канетЗ 

лростъ мол на Зерцсалпжд, г .ІІарал, 

Х І І . 7-

К А П Р А Л Ъ , ла. с. м, Ин ющтй первой 

вЪ военной служб чинЪ, считая ошЪ 

солдата. ЗіалралЗ гвардім. &ылц-

щенд в'6 отставку, калраломд. 

КаЛраловд^ ва, во. прил.Капралу свой

ственный. 

Яіалралъск.Ш^ кал, кое. прил. КапраламЪ 

принадлежащей. 'Калральскал дол-

жпоств, 

%алралъстбо> ства. с. ср. і) ЧинЪ и 

должность капрала. 2) Число сил-

датЪ вЪ в домсшв каг»[)ала находя

щих с л. ?~'рае //• mz кал pa л/, с те ом д. 

КЛІЛ ЕНАРМ)'СЪ, са с м . Сшаршій 

изЪ унтерЪ-офпцеровЪ. 

Калппчарщсовб, ва, во. прил. Капте

нармусу принадлежащей. 

К А І і у С Т А , сгпы. с. ж. Braffica oleracea. 

ЗлакЪ дв л шній, приносящій сЬме-

иа вЪ сшручкахЪ и им юіпій цв шоч-

иые лепестки крестообразно разно-

ложенные; пиушргмиіе листы свива

ю т с л вЪ клуб'Ь или кочанЪ. СіюшЪ 

оной вЪ огородахЪ; сам'Ь лее собою 

росшетЪ при берегах'Ь морскихЪ кЪ 

АИГЛІИ. утнпребляюшЪ его вЪ пищу 

какЪ св жій, шагчЪ и квашеный; онЪ 

пишаегаЪ, гонишЪ м о ч у , а кваиин-
л ый 
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ный противится цынг . 

К. А п у с т л К Р А С Н А Я КОЧАННАЯ. Бгаіііса 

capitata rubra Вьется вЪ шакіежЪ коч

ни кнкЪ и первая, но цв шомЪ бы-

ваетЪ красная, употребляется сырая 

крошеная вмЬсшо салата. 

К А П У С Т А ЦВ ТНАЯ. БгаШса botrydis. 

Стебель у нее бываетЪ вышиною кЪ 

пядень и бол е , cb низу мо[)Щино-

ватой отЪ оптадающихЪ лисіяовЪ; 

верхЪ же его густо }саженЪ листа

ми продолговато-овальными , пло

скими, м лкозубчагпыми, обЪеилгощи» 

ми ив'Ьточную голову, ЦВІІІПОМЪ б -

лую, сосшавлениуго изЪ разпыхЪ го* 

ловокЪ , сидящихЪ на спюлбикахЪ 

б лыхЪ, га льиыхЪ; головки состо* 

ятЪ изЪ основы цв тковЬ, вЪ койки 

соединенныхЪ, кои у п о т р е б л я ю т с я 

вЪ пищу вареные сЪ поливкою, со-

СШОЯЩСЕО изЪ мясное похл'бки, масла, 

муки и сачару. Она вкусн е и и ж-

н е прочихЪ породЪ. 

<Калі£ітник5, ка. с. м. См. Ч Е Р В Ь К А» 

п у с т и о й. 

{Калусгяный, ная.ное. прил. ])Каиусгп 

пршіадлежащій. У\'а/іус//інын .incmfi, 

2) Для к а п у с т ы приготовленный. 

{Калистная ксмка. 

К Л И Ъ , па. с. и. ВыплавокЪ; нароспіЪ 

свилеватой и сЪ ирожилыо на бсрез'Іі, 

изЪ коего д лаюшЪ посуду. 

%лловыІі, вая, вое. прил» ИзЪ капа сд-Ь-

ланпый. баловал гашка. 

Ы 
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КАР. 

К А Р А , рьг. с. ж. Казнь, наказание. 

Караю, ешь, покаралЪ , покараю, ка

р а т ь , покарать, гл. д. Казню, нака

зываю. ЯокаралЗ его Богд за гріхн. 

SKapатs врагов8. 

Карате, нгя. с. ср. Д йсшвге караю-

щаго. Карачи враговд, грішниковЗш 

Карлтем , ля. с. и. Наказывашель. 

Кара we.? s врагов 5. 

КАРЛБПІІЪ, на. с. м. Ружье короткое^ 

им'Ьютее дуло широкое, употреб

ляемое конными воинами. 

Кпраспниыи, пая, ное. прил. Карабину 

принадлежащііі. КараЛтпып замокд. 

КараоІіпёрЗ, pa. с. м Конный солдагаЬ, 

вооруженный карабиноиЪ. Рота ка-

раійиеровд. Сліртті в5 карсн/пне-

рах7). 

Kapacfsiut-poefis ва, во. прил. Карабине

ру прина.ілежащтй. 

SiapacfiiiUvHUtt, пая, ное. прил. і) ИзЪ 

карабинеров'Ь составленный.Карасй-

перпыи ЛО.ІК8. г) ВЪ полку караби

не р"ВІ> служаті к. Карас'ипериый 

ротлпсі рОу бах.пттрд. 

КАРАБКАЮСЬ, ешься, вскарабкался, 

вскарабкаюсь, карабкаться, вскараб

каться гл. общ. нростонар. Л зу вЪ 

верхЬ ПІІПЛЛЯСЬ ногами и руками. 

З'скарааиисл на дерево, на гору, на 

кріртіхшр 

В ы к л і» л н к А т ь г я, к алея , карабкаюсь, 

гл.возвр. не д. 1J СЪшрудомЪ^сЪусилЬ 

^ емЪ 
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снЪ выл вгаи, выбиться откуда, а ) * 
Освободиться изЪшрудныхЪ обстоя-

тельствЪ. 
КАРАВАЙ, вал. с. м. Хл бенное изЪ Са-

рапинскаго пшена на иолок и ди

на хЪ пекоиое, видонЪ иа отр заниой 

конусЪ похожее, которое пекутЪ вЪ 

особливыхЪ плашкахЪ. БЪ н кото-

рыхЪ м сгаахЪ называюшсл сииЪ иие-

немЪ круглые здобные пироги. 

Каравайныйя нал» ное. прил. КЪ при-

готовлеиію каравая относящшся» 

іКаравапная ллотка, 

КАРАВАЙКА, ки. с. ж. Tantalus falcinellus. 

Приморская пгаица, ии ющад клшвЪ 

длинной, шилообразной^ несколько 

нагнутой, шеинопв тной; сЪ верху 

покрышал перьями тешю-зелеными, 

на коихЪ цв'ЬшЪ чистой и ди отли

вается; исподЪ же од тЪ изЪ с ра 

темными перь л ми; верхняя часть го

ловы темная, продолговатыми б лы-

ни пятнами означенная ; глотка и 

шея шешю-кашшаноЕЫя, сЪ продол--

ховатыни б лесоватыми пятнами ; 

крылья5ихвосгаЪ н сколько развили-

стой,изЪзелена золотистаго пв ша; 

ноги з пальцы и когти чериыя ; у 

пальцовЪ первой составЪ соединенЪ 

перепонкою. БЪ великомЪ множестве 

водится около Астрахани, 

КЛРАБАИЪ, на. с. и. Персид. ОбозЪ со

стояний изЪ различныхЪ шоваровЪ, 

кногнмЪ куппамЪ принадлежах^цихЪ, 
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которой чрезЪ степи, и опасныя м -

ста орепровождаешся провожатыми. 
(ЛараваиЗ Дамасскіп , Лмлскпі. 

іКаравач?) пдцщіа бд Мекку. Зіара-

вачдразгішгд сГыл?> Лралсмш.Іхатъ, 

мтм кцда с5 караваномо. 

КА АГАЗИНЪ, на. с. н. ЛнаЬаГи aphilla. 

Трака кЪ соленымЪ травамЪ принад

лежащая, возраждаютался ошЪ кор

ня, толщиною вЪ перстЪ, сЪ иаіужк 

шемно-с раго, вЪ нутри зеленовата» 

го т та; изЪ коего выходяшЪ ни

сколько стеблей , состоящихЪ изЪ 

кол нецЪ частыхЪ, которые кЪ кор

ню бываютЪ продолговаш е ; но 

ч нЪ выше выходишЪ сгпволЪ, т мЪ 

короче становятся кол нна. Бі.піви 

воперем'Ьпно выходящУя, сосшавлен-

ныя из'Ь подобпыхЪ сшволовымЪ ко-

л ннамЪ ; изЪ верхниx'b какЪ ство-

ловыхЪ, гпакЪ и в твяныхЪ кол н-

ІІОВЪ появляются цв точки неболь

шие , б ленькіе сЪ §тыо тычками 

и двуияпестиками. ГілодЪ сосшанля-

ю тЪ л годы красныя , окружаемы я 

цв точною чашечкою и марагсщгя 

пальцы, когда ихЪ давить будешь, 

рудожелтымЪ цв шомЪ. ГосшстЪ о-

бильно по берегамЪ и около лежа-

щимЪ м'ЬстамЪ Кас Гійска о моря. 

КАРАГАНЪ, на. с. м. V:iri(.-(ascanis vulpis, 

Названге придаемос лпсиц водящей

ся вЪ степяхЪ, которая нв шомЪ шер

сти походишЪ иа волка. 
Каш 
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Караганеп, нья , нье. прил. "Карагану 

принадлежащтй ? огаЪ карагана взя

тый. 9Сараганеп міхд. 

• КА.РАГАТКА, к и. с. ж. См. К Р А С НЛЯ 

У Т К А. 

КАРАГу^Ъ.ча. с м Ulmus pumilata.'"Де

рево весьма похожее на обыкновенной 

илимЪ; изключая,чпто вс часпш она-

го гораздо меньше, и росшЪ его р д-

ко достигаешь роста черемухи ; 

ігв шки на немЪ бываюшЪ краснень

ки:, показывающтеся, какЪ скоро ве

сною сойдешЪ си гЪ;с млиныя мошон-

.ки бываюшЪ подобиыл иошонкамЪ о-

быкновеннаго илима. РосгпстЪ обиль

но по р камЪ за Байкалом!). 

КАРАГуШЪ, ша. с. м. Falco chryfaetoj. 

Название Татарское орла, которой 

длиною бываегаЪ до з хЪ фушовЪ ; 

к лювЬ у него сЪ лишкоиЪ вЪ два дюй

ма, роговаго сшгЫощагосл цв гаа ; 

при о с по ваш и в о шли а желтая, перья 

па Н'-мЬ шемнорждплго нг/Ьта ; голова 

и верхняя чаешь пни рыи;с-рл;агы;ц 

крылья черпорашыл, у сидячей пти

цы сЪ ХВОСІІ.".ІМЪ рлвплюшел ; нош 

желт ы я, к ог га и ж е ч е \ т ы е. 

КАРАЗЁЛ, и. с. ж. Р,»дЪ изшканія лзЪ 

грубой шереши д ласмаго, у коего 

уик'ж'Ь бываеімЪ р дкой. іКафтаиЗ 

л п, • сСі w 3 к ар а з € с ю, 

Карте Іін мп, is а я, ное, прил. ШЪ каря-

зен з г].л питый. 'Ларазе.йнал юпиг. 

КАРЛКА'ШЦЛ, цы. с. ж. Sepia оіГісіла-
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lis. РодЪ иорскаго червя, нн ющаго 

мясистое т ло сЪ закраинами, по

крытое ноздреватою костью; натру

ди находится трубка , коея omsep-

стіе составляетЪ проходЪ; на голо-

в 8 бородавчатыхЪ волокоиЪ и 

сверхЪ того 2 щупальца на стебель

ка хЪ, между коими во рту дігЬ рого-

ЕЫЛ челюсти и два глаза по об сто

роны; ору дія еголовитвешшя сосшо-

ІІШЪ изЪ 8 ланЪ длианыхЪ усажен* 

иыхЪ перепончатыми ячейками. Во

дится вЪ Океан , питается н лки-

ми морскими животными; будучи го

нима испускаетЪ изЪ себя черной сокЪ 

в оным'Ь пошенняетЪ воду. 

КАРАКуЛА, льг. с. ж.Каряя,нухорпіая, 

желшоподпалая лошадь, у коей на 

ж.арей шерсти бываютЪ м сша жел» 

тыл у морды и вЪ пахахЪ. 

КАРАКуЛЛ, ли. иуиал. УСаріікцмка, 

ки. с. ж. і) Всякое искривленное и ма

лорослое дерево. 2) * ИочеркЪ пись

ма неровной и че твердой, каковой 

СываешЪ у иачиинютихЪ учиться пи-

сашь. КаракцАлмп лишстО , рцкл 

еще не твердя. 

КАРАСЬ, ся. с. н. Cyprinus cara.'Xius. Рыбя 

им b ІСІН ая гол о ву нсбол ьшу ю, шу пу ю; 

пв шЪ на сппн'Ь олш-.ковоіі, а по бо-

камЪ желнюкашой; глаза иеболыш'е , 

Б'Ь коихЪ радужная перепонка черная, 

гружок'Ьжс сгрсбр.иеіпаго пв*Ьша, об'Ь-

яшой золошожслшою чертою^ спина 

I 3 У 
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у него бываетЪ горбомЬ;чешуя круп-

\ ная; боковая чергаа пряиая;перо спин

ное, хвостовое и проходное темно-

. сіірыя, трудны л же и брюшныя ру-

дожелшыя; но кр^л оныхЪ шакЪже 

сЪрыя. Держишся ьЪ озерахЪ и пру-

дахЪ, им етЪ га ло н жное и удобо

варимое вЪ желудк : почему наилуч

шею служитЪ пищею людямЪ слаба-

го сложенгя. 

КАРАНДАДПЪ, ша. с. и. І ) Ч Е Р Н О Й . 

Mplibdena, Вещество несгараеиое, со

ставленное из'Ь и лкихЪ, шоикихЪ и 

непорядочно сн шанныхЪ чешуекЪ и 

слойковЪ, цв то^Ъ чернос рое и ту

склое марающее руки,, бумагу и прмч. 

СвиіщовыяЪцв шомЪ е̂го р'ЬжушЪ тон

кими длинными брусочками, и обд -

лавЪ деревомЪ упогаребляютЪ рисо

вальщики, писпы и проч. Начерчен-

ныл имЪ черты или слова удобна 

стираются б лымЪ хл бомЬ. 2 ) 

КРАСНО И. Talcum rubn'ca. Брусками 

разр занное или деревомЪ оправлен

ное красное вещество,составившееся 

изЪжел зной охры и мыловатой гли

ны, которое нараетЪ руьи и употре

бляется шакЪже рисовальщиками , 

столярами и проч какЪ и первой. 

ЗхарсхпдашныН) пая, ное. прил. Каран-

дату принадлежащій. 'Карандашная 

wpyoka. 

К А РЛІІТЙНЪ, на. с. и. фран. і) Время 

изЪ сорока дней состоящее, которое 
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по опред л е н т правительства обяза

ны бываютЪ про зжающге изЪ м сшЪ 

зараженныхЪ пробыть вЪ ошдален-

номЪ ОЧІЪ жилья м ст . Строгой 

карантпнЪ. ы.ц-ржапи каранпщнЗ» 

Шолпоп караитинд лрололжается 

сорокЗ дней, й) Самой домЪ, кЪ ко-

іиоромЪ про зжающіе изЪ мЬст'Ь за-

раженныхЪ пребываніе свое имъшь 

должны. 

Карантинный, иная, иное при\. Каран

тину принадлежащій. Карантинный 

срокЗ. Карантинная застава. 

КАРА^ЛЪ, ла. с. м. Стража. Стоять 

на карацлі. Лтп вд карацлЯ. Взять 

лодЗ карацлЬ. УТрпставптъ кара

ул д. Снять карагріЗ. 

Крнтлгтъ караул3. Звать на помощь 

стражу гі])оизпося слово караулЪ. 

ОнЗ крталЗ карацло п зі&жалисъ 

</цтоічики. 

Караулю, лишь, караулить, гл. д. Сте

регу кого или что. 

Караульной, наго, и КарацлыцпкЗ, к а. 

с. м. ""СтряжЪ, солдат)) или другой 

кто приставленной кЪ стережсшю 

чею. 'Л'оставить, сліінпть караула 

пае о. 

Караулка, лки. с. ж. у мал. Будка сде

ланная для приюшу караульнаго. 

Караулил, ни. с. ж. Сшрисніе сделан

ное для njiHinrny и пребывапгя кара

уль \\ыхЪ. Спдіть в'6 карацлтіш 

Corfuратъсл $3 карацлшо. 



О т к А р А у л и т ь , лилЪ, лга. гл, ср. не-

дасш. Omnpddi.mb свои часы на кара-

ул . 

П Р О КАРА улить, /лилЪ, улго. гл. д. не-

досш. і) Провесши н коіпорое время 

карауля кого или чшо. ^Вась 4Мі его 

лрокарацлплЬ. а) ІІросношр шь,про

глядишь, прозевать чшо карауля. 

КАРАЦЬІИЪ, на. с. и. РодЪ ваеннаго 

сгаариннаго доспЬча. Л на стінах5 

па всі стороны ловісппт зіГрціоь ла

ты, латщрп, юшмани, карацыны и 

проч. Раш. усш. і ь 7* 

КАРБАСЪ, оа ст. Небольшое гребное 

водоходное судно , подобное шербо-

т у , но уже он а го. 

К Х Р Б у Н ь у Л Ъ , ла. с. н. Л а т . Камень 

Драгоц нный.См.Ан Р А К С І . Р У Б И Н ъ . 

КАРБЫШЪ, ша, с. и, Mus cricetus. Зв -

рокЪ. См х о м я къ. 

КАРГ АЛЬ, ли. с. ж. Anas tadorna. у ш к а . 

С И . II Е 1 Л Н К А. 
/ 

КАРДАМОІІЪ, ня. с. н. Атотпга саг» 

diiinomum. ІіодЪ симЪ н.ізкашемЪ | азу-

мізштсл вмі.сшилшда сЬмльЪ Е })у-

гловатыл или прололговашыя, око

ло полудюйма величиною , иногда 

т у п ы я , иногда же осшрсемЪ конча-

щііяся, треугольны я, дорожіашыя , 

бл дныя, сЪ тремя ошд лами, раз

гороженными перепонками , заклю-

чающ'гя вЪ себ много СІНЯІІЬ сжа

т ы ч'Ь, сЪ четырьмя углами, с'Ь о'* ~ 

и,\Ъ сшоронЬ шупых'Ь , АІО| щ т ю в а -
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шыхЪ, пв-ЬтоиЪ рыжевашыхЪ, за-

ключающихЪ вЪ нушри б лую ия-

кошь. Им югаЪ запахЬ острой, аро

матической , п р и я т н о й ; якусЪ н « 

сколько на камфару схожей, у п о 

требляется какЪ возбуждающее, го

рячащее , укр пляющее желудокЪ 

и производящее пошЪ л карсшво ; 

так.Ъже для приправы вЪ кушанье. 

Дерево, приносящее оныя, росшетЪ 

вЪ ш нисшыхЬ-н стахЪ при мокрыхЪ 

подошвахЪ горЪ вЬ Индіи. 

Зіарда иинпыйу нал, ное прил. і)При-

надлежащігй или сяойсшвенный кар

дамону. [Кардамонный залахЗ,бкус8. 

г) КардамономЬ приправленный, на

питанный. Уіардсинонная еодка* 

КАРЕТА, т ы . пуыь.\Жа}.ёткал тки.с, 

ж. Повозка о чешырехЪ колесахЪ, сЪ 

коробомЪ на ремиях'Ъ и пружинахЪ 

повІзшеннымЪ , бывающимЪ различ

ной величины, у коего двери сЪ 

об'ЬихЪ сшоронЪ и подЪемныя о-

кончины. Дорогая, велнколілная 

карі та. О лно .иістна я * дку л істная, 

іанбсромістная корона. Заказать 

сдіі.іатъ naptmip іКірчптъ каретц. 

хатъ в 5 карппі. Л отпить каретгр 

Каре,tinііко, ка. с. м і) ТишЬ, кто д -

лаетЪ карешы. Лодрлдцть карет

ника сд1;лапи> карстц, ч) Сарай, гл 

сшавягиЬ карешы. Лроітранпой т« 

рстчпк?). 

SKaptmui/Ub \иПу ное. драл, і ) Товорит* 
ся 
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ся вЪ ошношепіи кЪ д лающему ка-
решы. Каретной мастерд. а) упо
требляется кЪ означенно принад
лежностей карешы. діаретноп сарай. 
Каретной кцзов8. Каретное дышло, 
колесо, стекло, з) Оганосящійсл кЪ 
м сгау , гд д лаютЪ и продаютЪ 
карешы. Каретной рядд* 

КАРІіИ т Карт, ряя, рее. Прил, ошЪ 
Ташарскаго слова карай заимство
ванное :употребляемое для означенгл 
цв гаа лошадииой шерсти, которой 
бываетЪ каштановой бол е или неи е 
св шлый, либо шейный. Карей жере-
(/ецд. Каряя лошадь. Каряя шерсть» 

КАРКАСЪ, са. с. м. CeJti.v orientalis. Де
рево вышипою сЪ илемЪ, кЪ вершин 
весьма в швисшое;од шое небольши
ми кругловатыми, кЪ концу остры
ми, а по краямЪ зубчатыми ли
стами, сЪ верху шемнозеленыииг, сЪ 
испода бл днолашыми; пп тки весь
ма малые,, между стеблляіи лисшоиЪ 
сокрытые; плодЪ сосщавляютЪ дго-
ды, на длинныхЪ сщебллхЪ сидящія, 
ввдомЪ н сколько на вишни похожіія, 
заключающая внутри одно твер
дое с ия; сЪ начала бывают'Ь жел
ты, а по шомЪ становятся бур'Ве; 
вкуеЪ ихЪ сладимЪ, но соединенЪ 
сЪ н которою 'Ьдкостпо. Находиш-
ел вЪ садахЪ вЪ Таврической обла
сти между Балаклавою и Литою, 
а дикое но каменистыиЪ м сшамЪ, го« 
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раыЪ и горнымЪ угаесанЪ около Су
дака. 

КАРКАЮ, ешь, кііркпула, и закаркала, 
кну,кашь, к путь и закаркать.Гл. ср. 
употребляемый для означенія во-
роньяго крика. {Ворона каркастЗ, 
закаркала. 

К&ртпъе, нья. с. ср. КрикЪ вороіГій. 
Sop out б к ар кап з е. 

КАРЛА, рлы. с. общ. ТогаЪ, кто им-Б-
етЪ ростЪ гораздо иегВе обыкновен-
наго. Карла и па горі лалЗ; пело-
лгіид еелгікЪ п в5 ял£. 

Карликд, ка. с. т Карлица^ ны. с. ж» 
Тоже что К А Р Л А. 

КАРЛуКЪ, ка. с. м. ТакЪ называется 
рыбш клей. 

КАРМАЗИНЪ, на. с. м. занмешковлн-
ное ошЪ Арлбсклго слога Ксрлези. 
Тонкое ярка го и о г не и и а го пв ша. 
сукно окрашенное червецомЪ. 

Карлтзттый, пая, ное. прил, і) йзЪ 
к ар и а з и н а с д лани ы й. Кар лаз и н и ыіі 
каф'тапЗ. Карлазиниал ел ant а. д) 
употребляется для означснія пв та 
ярко-краснаго. Кармазинное а/кно. 

КАРМАКЪ, ка. с. м. Ташарск. РодЪ 
уды саиолоЕіюй, упошребляе.пюй на 
Болг зииою для ловленія б лой 
только рыбицы, которая сосгаоншЪ 
изЪоп па укр плясиаго вЪ проруби 
и насшороживаеиаго лучкомЪ, по-
средствомЪ кошораго рыба, касаю-
здіаяся иажив , вытаскивается на 

ледЪ. 
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ледЪ. Пуш. Гдаел. ч. тт. 2о8» 

КАРМАНЪ, на умалит. ЯіарМшекВ, 

шка, Яіарлтисцд, нц-а, Зіармам пкЗ» 

нчика; увелич: Яіармаппще3 ща. с. и. 

З пь; влагалище похожее на м шокЪ 

мзЪ изшканія.нлн изЪ кожи, приши

ваемое изЪ внутри кЪ платью для 

клажи чего нибудь. ТТоложмт, слрл-

тать гто вЗ кярланЗ. УТрпштп кар-

хЯтнЗ. Odjjonumt, tmo 7ізЗ кармана. 

Держать, иосптв tmo s3 карманЖ. 

Говорится гаакЪже вЪ просгаор чіиг. 

3ia(fittm карманд, и вначишЪ : на

житься, обогатиться бывши при ка

кой должности. ОнЗ сСывшп расход-

тколЗ , во лриксицикахЗ, диволто 

итІілЗ ce<f:l: карл ana.— I/ пего кар-

ьШапЗ тонок3, жм.іокЗ, лцапЗ. ОнЪ 

недостаточен!). —- 1/него карлаиЗ 

пира. О нЪ с ьу иЪ. — I/ пег о толстЗ, 

гіртЗ карлаиЗ, ОнЪ богашЪ. 

Карманный, тші нос. прил. Носияый 

в'Ь карман . іКарланноіІ пожнтскЗ. 

^Карманные zacu. 

ЗСаржаииыл JCMH. Назначаемы Л денпі 

для яабавьт, на подарки и па разпыя 

н лочиыя мэдержки. 

КАРШШЪ, на. с. м. Краска іысокагэ 

красиаго цв ша, д ласмая изЪ чер-

веца. ЖаржияЗ eemi О/іпа пзо доро^ 

г их о к рас он 3, 

'Карминный, пая, иое. прил. Состоящей 

нзЪ кармина. Жарлппчыя румяня. 
Ъ 
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КАРНшЪ, за, иудаал. УСарпйзецЗ, зцк 
с. м. Верхняя часть строенія спу
щенная с о с т ны, шЪразныхЪ чле-
новЪ или дорожииковЬ составленная, 

*Карпйзным л нал, ное. прил. Принад-
лсжащіій карнизу. {Карнизной свЖсд, 
ілцскЗ. 

КАРПЕТКА, гаки, иунал. УСарлёягоекв, 

чки. с» ж. НосокЪ вязеной или сши

т о й изЪ холста, изЪ замши, иад -

ваеный на ногу сверхЪ чулковЪ ,' 

такЪ чтобы изЪ подЪ башмака не 

можно было его вид ть. Сшить 9 

связтч карлтіш. Зіадіть па ZIJAKU 

карлеткп. 

$С(хрлстотоил на я, иое. прил. Принад

лежа щій ГчЛрпешкамЪ. ІКарлшоспой 

Л о крап. 

ІіАРИЪ, па. с. и. Cyprinus Carplo. Рыба, 

кЪ роду чсбаковЪ принадлежащая, у 

коей голова большая , лобЪ широ

кой, голубовато-черной; щоки го

лу бовагаыя ; глаза черные , изклю-

чая желтой кружечскЪ, об'Ьемлющей 

зрачокЪ ; челюсти равной длины; 

губы тилсшыя, коими рыба сія чав-

каетЪ, жслшоватыя; при углахЪ па

сши находится по одному длинно-
НУ У с) г ' ! і а І ! 0 С У ж е Д в а шаковыхЪ 
уса , но короче бываюгпЪ ; чешуи 
крупныя, вЪ долг, черишпкаші озиа-
ченныя; спина идет!) отлогою ду
гою з цв шонЪ изЪ голуба-зеленова-

гаая; 



шал; боковая чергаа прямая, озна

ченная червийи пяшнышкани; ниже 

сей черты кЪ брюху бока т ла жел-

тповашьг, сЪ отливающимися зелено-

вагаын'Ъ и ЧерновашьтЪ цв шами; брю

хо б лесовашое, а кЪ хвосту жел-

шоватое ; спинное перо большое, 

raeMHOCtpoe сЪ 24 распорками, шЪ 

коихЪ третье сЪ зазубринами; груд-

иыя перья и брюшныя темнофіоле-

шовыя, вЪ первых!) бываешЪ по іб, 

а вЪ посл днихЪ по 9 распорокЪ; 

прободное перо темно красное сЪ 9 

распорками , изЪ коихЪ третья сЪ 

зазубринами; хвостЪ сЪ выемкою, те-

мнофіолетовоЙ,сЪ 19 распоркаМи.Во-

дишся вЪ Европейских'Ь тихихЪ р -

кахЪ и озерахЪ, и зд сь вЬ С. Пе

тербурге во многихЪ разведен'Ь'пру-

дахі); бываетЪ фунтовЪ до 30 пш 

ш бол е в сомЪ. ОнЪ весьма живущЪ* 

и по тому вЪ трав можно его пе

ревозить изЪ одного м ста вЪ дру

гое. Составляешь легкую и прият* 

ную пищу. 

КАРТА, ты. унал. Кііртоіка » чки. 

с. ж. Лат. і) ЛисточекЪ толстой, 

бумажной, четвероугольно-продол-

юватой, представляющій которую 

нибудь изЪ четырехЪ мастей , ко

ими играютЪ. Колода, игра картЗ. 

НобыяЛ пграныл парты. Лграть а5 

карты. Разлатыя арт игры в5 кар

ты. Тасовать карты. Сиять, cja-
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earns карты. Лодходить с5 карты. 

2) ВЪ отношеніи кЪ Землеописаиію: 

ЛистЪ, на кошоромЪ изображена или 

представлена поверхность земная , 

или страна св та, или государство, 

или иная какая часть поверхности 

земной. Карта всеойщал, гастная. 

Карта ъ4зп1> Африки, Америки, 

бвролы. 'Карта Роест, Лнгліп>Тцр-

рцш. Карта Мовогородскаго, Ккв-

скаго> Кавказскаго намісягнп ества. 

Карта Лстропомікеская. ЛистЪ пред-

сшавляющіій созв здгя, зв зды вЪ 

такомЪ положенш, каковое одн изЪ 

вихЪ ии ютЪ вЪ раасужденш дру гихЪ. 

Ксірта морская. ЛистЪ представляю» 

щій берега морскіе , прибережных 

й сша , глубины , м'Нли, под йодные 

камни и проч. для означенія пуши 

мореходцаиЪ. 

Карточка, чки, с. ж. упал.'Лвсто* 

чекЪ сЪ надписаніенЪ, каковые рас

сылаются отЪ одного кЪ другому 

для взаимнаго поздравления вЪ из-

в стные праздники ; шакЪже назы

вается и тошЪ лисшочекЪ, которой 

содержитЪ приглашсніе посторои-

нихЪ на крестины, на свадьбу, на 

похороны и проч. 

Ландкарта, ршы. с. ж. Тоже что Кар» 

tna во 2 значенги. 

КарпібжЗ, жа. с. м. простопародн. То

же что картежная игра. ШьСі setepS 

лронграли вЗ картежЗ* 
Жар-
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КартёжянкЗ, ка. с. м. ЙгрокЪ вЪ кар

ты. С(Горпщ& картежиЛковЗ. Совер~ 

шейной картежнике 

${артіжпал игра. Игра вЪ карты. Жар-

тежиая игра одипхЗ о(/огащаетдл а 

АрцгпхЗ раззоряатЗ. 

Кііртомнкй, к а. с. м. ТотЪ, кто д ла-

етЪ или продасгаЪ карты игральныя. 

%артотып, ная3 ное. прил. х) Говорит

ся вЪ отношении кЪ д лашщему или 

продающему игральныя каршы. <Кар-

піоіноіі мастерЗ. CKapmomott лро-

лавецб. 2) Относяід?йсл кЪ м сшу, 

гд д лаюшся или продаются кар» 

ты. 'Лартоіиал фле'рцка, з) ІГри-

иадлежащш или свойственный кар

та иі», $\аршог.нал сГу пага. 'Картог-

пое л а сте/, > с те о. $и ір т or и а л лр о ла

жа. (Лартоінал игра, іКартогноіі 

лист о. 

К л і. т й н А , иы. и умал. ^Картинка, нки. 

с ж. і) Собственно: живописное иао-

браженіс , прелставлснУе чего кра

сками на деревянной доскі», на сшек-

л , иа холсш и проч. іКартпна п-

екценаго художника ) лревосходной 

patfomu. Картина тру^оеЗ .Рафаелл. 

Ліо&тслі картннЗ, о) * Ж иное и 

естественное описаніс, иредставле-

ніе чего нибудь изустно или пись

менно, ОнЗ еЗ своей tunwpht пзиера-

зплЗ живо карптнц ли&Аоір-оснмха 

врачей. іКарптчп жизниzejvefaeCKой. 

Картина лороковЗ, лоеродіт^ип 

Ь 
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ееловМеекжЗ* 

КАРТУЯЪ* ga» уиал. КарюузецЗ, зпа. 

увелич. (Лартцзйще, ща, с. м.Свер-

гаокЪ бумажкой сЪ порохомЪ для за

ряда; ИЛИ сЪ шабакои?» длл продажи. 

'ЛартцзЗ сЗ лорохомЗ.Жартцзо пт-

сГякц. Лцртпелтой тасГакд лро^а* 

ется картузами. 

Лартрнын, ная, ное. Картузами про-

даемый. Карт/зной тасГакЗ. 

Картцзнал (Гцтхга. Бумага толстая и 

большими листами д лгим ія ,' у но

ги р е б л я е м а я н а р а з и ы я п о т ре б ы, к а кЪ 

т о напсреилешЪкнигЪ, на л ланіе ко-

poffo&b и проч, Листб картузной 

(fy пагн, 

КАР IЛВЫІІ, вал, вое. ЖиртавЗ, ва, во» 

щтл. Употребляемое вЪ отношены 

кЬ тому, кто сЪ шрудонЪ выговари-

васлГЬ н когаорыя согласаыя буквы, 

а особливо р. іКігртмой муж нна, 

Картава я женщина* 

Картаво, нар. Трудно проианося не

который буквы, особливо p. f069-

pnvii картаво. 

Картавость, сши. с. ж. Свойство кар-

ніавыхЪ. 

Картавлю, вшив, вишь. гл. ср. Говорю 

картаво. Зіныс со иал:/;раи'елЗ кар-

гаолшо, zmvcu лридл;т НІЖНОШ 

ріта. I'I'J . 

Картав лены, нья. с. ср. Д'Іійсгавіе то

го, кто каршаеишЪ. 

К APT Л у И Л j ны. с. ж, РадЪ осиной 
^ И ) ' Ш Е Й . 
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пушки. Тогоже zacy ло4о(Гаепі5 к5 
80ро4Ц. лодволоттп снаря^Ъ, долш 
зміщ картацпы. Раш. jcm. 2. 122. 
SI о том5 велітгт шрптцны н лро-
домшл лпщалп лодйолоіи ло^З ео-
рол$> ТанЪже. 

Зіарптцнный) ная, ное. прил. Произво
димый нзЪ каршауньт. SI о картацннои 
стрільсГі сГезлрестапно ло^ош ев-
пой cfbt (fbu отияпт п отститп. Раш. 

уСШ. Ч. Е. 1 2 2 . 

KAPlfctA-, чи. унал. іартШка, чки. 
с,•%. Малая пуля или дробь. STijUiez* 
мая, ружейная картега. Стріллть 
картшмп. 

Siapmczmm, изящное.прил. Каргаечами 
заряженный- Kapmtinon выстр£л5. 

КАРТОМА.'яли Зіортома мы. с. ж. 
сшарин. ОшкупЪ^ наенЪ земель и де
ревень: иначе АРЕНДА. Отдаш де-
ревпп> земли на картомц. 

ЖортомлЮ;, міішь, закоргаоиплЪ, мйшь, 
закоргаонллшь. гл. ср. Отдаю кому 
ішбудь на ошкупЪ, или откупаю у 
У Оіо дереъниили земли сЪплатеженЪ. 

&£артомщйк5, ка. с. н. ОшкупщикЪ де
ревень, земель чьихЪ. 

КАРТуЗЪ» за. и у мал. ЗіаргпцзецЗ, зца. 
см. РодЪ шапки, д лаемой взЪ ист-
каній или кожи, употребляемой вЪ 
дорог , у коей сЪ переди и сЪ зади 
бываютЪ крылья или клапаны, кото
рые смотря по времени отгибаются 
или загибаются. Дорожной картуз5. 
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Сафгянчой „ л.гисовоп картгрВ. 
КА ША, шт. с. ж. Дерево водою подмы

тое, сЪ своего м-Ьсша на другое сЪ 
корненЪ и в гавяии перенесенное, СО" 
сшавляющее на н ляхЪ р чныхЪ за
пруду. Siapma завалила лроіздд ло 
р$к£. 

УСаршовпжЗ, ка. с. м собират. Множе-

сшво каршей, Заводб всю занеси* 
каршотікомб. 

КАС. 
КАСАЮСЬ, ся, саешься, коснулся, ко-

снуся, касашься^коснушься» гл. общ. 
I) к о г о ИЛИ ЧЕГО; к о м у,' или ч в м У» 

Трогаю , догарогиваюсь. Жоснцсл 
края рнзЗ его .. Жто есть коенцаый-
ся мні. Лук. іп. 45- З^оснцппсл 
іего рукалп, погого, ла.іьцсло, лал-
кою, и проч. 

Склони, Знжднтсл!,) ncdeta, 
УіосииСй горалд п воздылятсл. 

т. к, 
БЪ семЪже зиаяеиовяніи говорится 
и о всякомЪ другомЪ т ліі, которое 
вЪ движеши своемЪ дошрогивасшея 
до другаго. Льдина коаіцвшиа, сцдпц 
лрололила доски. 

Касается лорскощ дну, 
94а ецшц гонит?) глц/пнц. 14. Лои. 

г)* Корыстуюся. Оно гу,///гя лрп се& 
должности пи до гего не касался- $) 
Упоминаю сЪ легка; говорю о чемЪ 
«ежлу прочимЪ. ОнЗ в'6 своемо со-
іпнсніп коснулся мподП-хВ, 4) * Ири-

надлеж)% 
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надлежу, оганошуся. Ci'e касается 

до вашей лолізьи Это до линл пи 

мало не касается. БЪ севіЪ значеіГіи 

употребляется глаголЪ сей вЪ з ли» 

іі . 

<Касате, нія, с. ср. Д йсшвіе касающа-

хося. 

ЗіасАтел&пыЙ* пая, нос. прил. Прина

длежа щій, относишсльныіі. 

^Касательно, Haj». Относительно. За-

лпе-кп, касательно іРоссііикопУісто-

p'ili. 

$іасателікосіт, сти. с. ж. Ошносишель-

иость, принадлежность. 

П р и к л с л іо с ь 3 ся} сас ш ь ся, прик ос ну л ся, 

црикосиуся, прикасаться, прикосну

ться, гл. общ- Тоже что 'Хтатся вЪ 

двухЪ первых!) смыслахЪ. 'Лрпкос 

пцея рцч'1; я, и остава ю ОІНІ. Маш . 

VJII. і ГуТГрикоашсл воскрилЬорпзы 

с г о. М а гп . I х. 2 о. fip и ко см і/т с с я до 

кого, до гесо рукою, 

ЯТрпкаиШе^ шя. с. ср. Д нспше прика-

сающагося. 

иТрпкоснобініс, иія. с. ср. Д йспше при-

касающагося и нрнкасавшагося. .'//і-

сцсг6 Xpncmocd едниылЗ своп.пЗ яри-

косповея'мшЗ шпііяяло с^кіілнп. 

ЯІрпкосновённый, ная» нее* прил. Нри-

лсжащій; иепосредст«снно, взаимно 

касающійся другому, ЗТрпкоаіобсн-

пыя лііста. 

КАСКА, кн. Солдатской картузЪ, и -

Еошорое иодобіе шлеиа иа шщій, сЪ 
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опушкой сЪпереди, и сЪ лопастью на 

зади. 

КЛССІЯ, ссш. с ж. Caflla lignca. Дере

во вЪ Индш растущее, отличающее

ся огаЪ прочихЪ листками коиіевид-

ными, шроежильными. ОшЪ сего де

рева берушЪ кору и привозятЪ оную, 

шириною вЪ большой персшЪ, т о 

свернутую вЪ трубку, пю расправ

ленную. Цв гаомЪ она, вкусоыЪ и за-

пахомЪ походитЪ на корицу, но го

раздо слаб е. Зіродалніелід лшепш-

цы} и лігров8 и кассіп, Іезек. xxvir. 

КАСТРЮЛЯ, ли. иумал. Кастрюль* 

ка} ки, с, ж. француз. МеталлическШ 

круглый сосудЪ, іш ющШошверсшІе 

равное дну, сЪ ручкою, употребляе

мый для варенія пищи. Л(1;дчал, же

лезная г яісстяиая кастрюля, Со-

spimt молоко в'6 кастрюльке 

Кіитрюлтьіп* пая, ііое< прил. Ирина* 

длежащій касшрюл . Кастрюлтая 

ptjZKaf крышка. 

КАТ. 

КАТАВ АСІЯ, сіи. с. ж.Греч. ВЪ ттерков-

иомЪ и иіи называются ш ирмосы, 

копии пок|'Ываются П'Ьсни канона на 

ушреіш, и которые ноісшЪ оба кли

роса посреди nepiusir. 

КАТАЛ О ГЪ, ГА. с. м. Греч. зри. Рос-
11 И С ь. 

КАТАІІЕТАСИА, мы. с. ж.Греч.Зав са. 

ошд ляищая, закрывающая с*лшаж 

ъ с в я-
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свяшыхЪ. т. Макк. і. 22. 
КАТ АР АКТЪ, та. с. и. Греч. Зри Б А в А 

ПТИЦА. <И сих5 да не ясть отд ітх5 

. „ . Si еродіа, я лесГедл и ивкна н 

катаракта , и проч. Второзагиш. 

х і. If. 

КЛТИХЙЗИСЪ, са, с. м. Греческ. На

чальное ученіе Хрисгаіанскаго зако

на, Лрблодаваті катнхнзисЗ» -

хнть, цштьсл катпхнзпсц. 

Siamnxttsatnopd, pa. с. м. ТошЪ, кото

рой вЪ духовныхЪ училищахЪ и цер-

квахЪ преподаетЪ, гаолкуедіЪ каши-

хизисЪ. 

КАТЙПОЛЕ, ъАвХатунЗ, на.Трава.См. 
П Е Р Е К А Т И П О Л Е . 

JKATOPfA, ги.с. ж. і) ВЪ старину шакЪ 

назывались иореходныл гребныя су

да; галера. 6дт8 токмоЗеноб'тникЗ 

кпязг9нлепел5Зцстг^нея, яртіде ко 

царю па ломогцъ падбц корасСііхЗ п 

па двц каторгахд. Царсга. л т. 320. 

s) ШЪсто , куда ссылаются пре

ступники по наказаши на работу. 

дослать на каторгу, з) * ВЪ просшо-

р чш говорится для означешя ху-

даго гд жишья по причин труд-

лой работы. Здісь не жптье» а ка

торга. 

ЗіаторжнпкЗ, ка , с. н. Содержимый 

на каторг . 

каторжный, нал, ное. прил. і) Осу-

пленный на катаргу. Каторжный 

гел бікЗ, Во образ же существи-

КАТ. КАу.'КАф. і\6о 

гоельнаго тоже что УСаторжннкЗ. 

2 ) Свойственный капюржникамЪ. 

!Каторжнал расГота. 

КАТРАНЪ, на. с. м. Crambe onentalis. 

Произрасгаеніе однол шнее, коего 

корень бываетЪ толщиною нЪ руку» 

а иногда и бол е., и длины чрезвы

чайной; сЪ наружи покрышЪ темно-

с рою кожею, внутри же б лЪ; вы-

ходящій изЪ него .толстый ветви

стый стволЪ сосшавляещЪ немалой, 

по земл разстилаісщійся, круглова

той кустЪ; листы прикоренные боль-

шіе, разр зные, шершавые, на в-Ьга-

вяхЪ же бываютЪ р же и гораздо 

меньше ; пв тки на немЪ б лые, 

благовонные , коихЪ лепестки [>ас-

Положены крестообразно; пло іЬ со-

сшавляешЪ сухал круглая ягода, 

содержащая вЪ себ одно сЬмечко; 

вкусЪ корня сходенЪ сЪ хр иомЪ, но 

больше горечи и остроты им ющш: 

ло чеиу иожетЪ составишь надежное 

противуцынготное л карсшво. Ро

ст ешЪ вЪ горныхЪ АспіраханскихЪ 

сшепяхЪ, такЪже между ДнеиромЪ и 

Перекопыо. 

клу."-
КАуМБАКЪ, ка. с. н. Иазваиіе Татар

ское вЪ Сибири упошребляеиое кЪ 

означенію утки, иначе С л в к о т на-

зываеліыя. См. сіе слово» 

КАф. 

КАфТАНЪлиа,иу5іалЖд^/ялл^^,нпа. 
$іаф> 
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ЖафтатикЗ, чикл, унячшж. Уіафма* 

т\шко9ъг&м* Турецкое. Верхнее муж

ское плашье, д лаемое ивЪ разныхЪ 

изтканІЙ, и разнаго покроя быва-

етЪ, Суконной , (Гархатноп , кам-

яотноп кафтанЗ. франщзскаго 3 

Рцскаго локрол кафтанд. Дітскоп 

кафтанткд. 

Кафтанный, иная, иное. прил. і) Свой

ственный кафшанамЪ. Кафтанной 

покрой. 2) Ffa кафгааиы упошребляе-

яый. Кафтанныд лугобяц і. ЗІаф)-

таннал лодкладка, з) Говорится 

шакЪже вЪ отношенпі кЪ м'Ьсшу, гд 

продаю шЪ кафтаны. іКафпшииий 

рллЗ. 

&1олцкафпиЬае> нья. с. ср. Длинное пла

тье носимое ітдЪ рясами духопен-

сшвотЪ, шакЪже козаками нодЪ вер

хним!) платьсмЪ, у коего рукава отЪ 

плсчЪ бываюш'Ь ш«р » а кЪ кисш по 

м р руки, и васшсгиваісшся засшеж-

каши; у духовенства иначе называет

ся ГІ о д л с и и к о м- ъ. Тіо.іцкафтачіе 

шелнсбое, сі^тижпое. Жолукафта* 

м е ттацкое, 

КАфЪ, фа, с, м. Шерстяное изшкаиі'е; 

родЪ шолстаго камлогоа. 

Зіафовой, вая, вое. прил. ИзЬ кафа сд -

ланный. Уіафотл жло4Чица* 

КАЧ. 
S 

КАЧЛРКА, ки. с. ж. Sterna. Морская 

птичка, подобная косагаь , иосЪ у 

нее крюкомЪ, церье с ровашое^а брт-

КАЧ. Цйй 

хо б'Ълое, Водишсл на КурильскомЪ 

осшров усасыр или ишшир-Із. 

Описан. Курильск» острово-Ъ 

КАЧАЮ, ч^ешьдачалЪ,качнулЪ»качну, 

качать, качивать, качнушь. гл. д. і) 

Привожу вЪдвиженіе чгао.шашаго, ко

леблю вЪ стороны. ШтрЗ кагаетд 

деревья. SKatami сГревно; кагатъ кого 

па каіе.лі. г) Говоршисл такЪже кЪ 

означенію валкой л качкой зды вЪ 

повозк , или на судн ; и вЪ семЪ 

значеиііи гл. сей употребляется без» 

лично. Зіа бод± вб Л020411 сильно 

катетЗ» Вдрцг'б катнуло сріно. 

9\azJm& тру/ц, насосЗ. ИосредствожЬ 

иасоса доставать, выливать ошку* 

да воду» fKazami воду изЗ колодезл, 

изЗ сіріпа. 

fKardwi у?п6лшаго. На бочк или на 

доск , просшыігі* и проч. качать у* 

шопшаго Ъ навгЬреши возвратишь 

ему жизнь. 

9iatamz 4п?пЛ, рес^нка. ПосредствомЬ 

качаиія зыбки , люльки 9 колыбели 

усыплять ребенка. 

tKazattu головою. * ИзЪявлягаъ удив-

леиіе , или несогласие на что дви

жете ы'Ь головы вЪ стороны. 

Зіаіаюсь, ел, чаешься, чіілся, Качнулсл, 

чнуся, качаться, качивашься, кач

нуться, гл. возвр. Колсблюся, иаги» 

баюся вЪ т у и вЪ другую сторону, 

зыблюся, шатайся, /(еретлhtmwm* 

-ел отб йітра. $іаттел сумо па 

60 ДЁ. 



еоді- {Какаться т доскі* 

ІКсиаітсл па кміллхЗ. Забавлять се

бя качашеиЪ на качел . 

tKazauh * ніл. Д'Вйсшвхе качающаго и 

качагсщагося. fKatanie головою. {Ка-

zau'ie в лы. {Каіаніе трцс&і. {Кага

те па кателяхЗ. {Цосредствомд ка-

еаніл еозеращаютЗ мног^а жизнь 

цтолшпмд, 

{Каі&лка, ки. с. ж. і) Люлька, а) Но-

еялки, на кошорыхЪ носятЪ лишив

шихся способности ХОДЗЙГОЪ, Яо-

. епть кого вд касалкЗ. 

{КспалщикЗ, ка. с. м. ТотЪ, кто ка-

чаегаЪ на качеллхЪ. 

Кагёлъ, ли. с. ж. Сооруженіе длл кача-

нгя сд ланное, сосгаолщее изЪ двухЪ 

столбовЪ или козло&Ъ на верху сЪ 

перекладиною, кЪ которой привязы-

іаетсл висящая веревка обоими кон

цами, вЪразсшоянТи одпнЪ ошЪ дру-

гаго аршина нч два, средина же или 

персгибЪ веревки не сЪ большииЪ 

на аршинЪ отсгаоытЪ огаЪ земной 

поверхности. ТакЪже называется 

сооружеше, состоящее иаЪ двухЪ 

столбовЪ, на кои кладется валЪ , 

сквозь которой вЪ надлежащеыЪ 

динЪ отЪ другаго разстояніи про-

д ваюгпЪ два длинные соразм рные 

высот столбовЪ бруса сЪ повышен

ными по концанЪ на ноперечникахЪ 

чешырыо ящиками или бес дкаии, 

за которой посредсшвонЪ шестерни, 

КАЧ. 4^4 

илихвашаяза концы брусьевЪ рука

ми, кругомЪ оборачивается ви ст 

сЪ ящиками , и т иЪ составляешь 

родЪ простонародной забавы о па-

сх . ПерБЫя называются качели ви-

сячія, а посл днія круглыя. /f i-

латв Kate ян. {Касаться па кагслп. 

Зітп лодд Kate ли. 

{Каъіліщпкдз ка. с. н. Содержатель ка

челей. 

{К&ікал ки. с. ж. Сосшояніе'вещи, когда 

оная качается, зыблется. От5 капки 

па сцдні голова лошла еЯ к руг 5. 

{Ксикпі, кая, кое. прил. Зыбкій, вал« 

кій,- шаткіій. {Каскал коляска. {Кап-

кое сцдно. 

{Кіико. нар. Зыбко, шатко, валко. 

ВЫКАЧИВА ю, ешь. кыклчал'Ь, ііыкач.ііо, 

выкачивлііь, мыкачашь гл. д. і) Ка

чая насосЪ или шрубу выпоражни

ваю воду. {Выкаіатъ водц изб сцл-

па, изЗ колодца. 2)Качая на качеляхЪ, 

добываю, досшаго^ выручаю дети. 

іКахелвщпкн много выкат ли. денегЗ. 

$ыкаганиый,1№я,пое.првл і) Выпорож

ненный посредствоиЪ качанія насо

са или трубы. ^Выкатанная вода, п) 

Добытый , вырученный за качаніе. 

33ыка:апны;і денги. 

З А К А Ч А Т Ь , закачалЪ , закачаю, гл. Д. 

иедост. і) Начать качать, д) Долго 

кого качать, качать до закружеиія 

головы. Леня ?яак5 закатдо, tnw 

голова кружится. 
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Закйіатіся, чался, чаюсь, гл. возврат. 

нед. і ) Н а ч а т ь качаться. Ты оллтъ 

запатлся. 2) СЪ лишкоиЪ долго ка

ч а т ь с я . Шъі долго закагалпсі, лсра 

лерестапп. ТакЗ закаіался, шо го

лова и4бтЬ к р у so. 5. 

Н А К А Ч А Т Ь , накачалЪ, накачаю, гл. д. 

, иедосш. і ) ИосредствотЪ качяиія 

насоса д о с т а в а т ь воду. Э-Іакаіатъ 

тборпло еодм. 2 ) Довольно кого 

качать до у с т а л о с т и . 

Зіакіплтьсл,, накачался, накачаюсь, гл. 

возвр. Довольно качаться. Л уже 

накатался, ты телеръ катйся. 

О Т К А Ч И В А Ю , ешь, откачалЪ , отка

чаю, качивать, о т к а ч а т ь , гл. д. і ) 

Перестаю качать z) Говоря о утоп-

шихЪ значит!) : посредсшпомЪ кача

нья стараюсь возвратишь чувства, 

жизнь ушоптему. Уізд двцх'б цтол-

ших '6 одного откатлчли. 

Откатпвашсъ, сял ешься, качался, о т -

качаюсь, качаться, гл. IU'SUJ. Пере

стаю качаться. Т[од>-'.жди лика я 

откагаюа. 

Откаш}ппся, чнул^я, ЧІІ СЯ, гл. возвр. 

я е д о с т . і ) ОшЪ ЧІТО : і;Ъ сшор ну 

о т ш а т н у т ь с я * о т д л и т ъся.С?лолсо 

отЗ стіни откагицлел. п) * и ьЪ 

простор чіи: отЪ кого. Ошсшяю, пе

рестаю сЪ к мЪ з н а т ь с я . Оп$ со-

еселіЗ отЗ пасЗ откаіпцлся. 

ПОКА' Ч И В А Ю, ешь, покачалЪ, покачаю, 

начивать, покачать, гл. д. Н сколь-

К А Ч . 4 ^ 6 

ко или слегка качаю. ОВЖтрЗ локат* 

еаетЗ деревгл, Волны локаішвшотЗ 

сцда. Тіокатть голового. Тіокаійпп 

па каіеллхЗ. Лока атъ ^итя, ре-

(ftHKa, 

TToKazuymi, нулЪ, чну. гл. д. нед. По

ш а т н у т ь на одну сторону. Тіока-

гнгрт столсГЗ, сваю. 

$1окатваюсб9сл, ешься,покачался, по

качаюсь, качиваться, покачаться.гл. 

возвр. Не много н сколько качаюсь. 

ЯТокаіатъся на каіеляхЗ. 2.) Поша

тываюсь; вЪ т у ивЪ другую сторону 

наклоняюсь , нагибаюсь. ОтЗ лег-

ипхЗ6ОЛ?ІЗщдно локажваетсл. Свал 

патнаетЗ локаиіватіся. 

ТГокаш/тъся, чну лея, чнуся, гл. возвр. 

недост. П о ш а т н у т ь с я , нагнуться, 

наклонишься на одну сторону. За-

dopo, долЗ дер(,блинои локагнцлея, 

па до(/но ее о лодлерепп. 

Р А З кХ пив Аю, ешь, разкачал'Ь, разка-

чаю , к а ч и в а т ь , разкачать, гл. д . 

Вещь утвержденную однпмЪ кон-

ломЪ стараюсь привесть вЪ дви-

жетГіе. Разкатватъ я зыко ц коло

кола, ІРазкаіаті кагелъ, спаю. 

Тазклииваюсь, сял ешься, разкачался , 

раз качаюсь,качивать с я,раз качаться, 

гл. возвр: і) ОшЪ собственной или по-

снюроннеи силы прихожу БЪ движе-

ii'ie. Раскатеатісл па каіеді* с) 

Р а з о х о ч н в а ю с ь к а ч а ш ь с я. ВЬ • се мЪ 

сыысл вЪ наспюящемЪ времени не 

У»0-
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употребляется. Ты уже разкмалсл, 

лора л ер с ш am в. 

Разкітіваиге, нія. с. ср. Д йсшвіе раз-

качивающаго. 

УКАЧИВАЮ, ешь, укачалЪ, укачаю, у-

качнвать, укачать, гл. д. Относи

тельно кЪ д тянЪ значишЪ : качая 

на рукахЪ или вЪ колыбели усыпляю 

дитя. іецголоиное фтя наспяц ij-

ка алп. 

КАЧу , шйшь, покашйлЪ, покачу-, ка-

іпйть л покашйть. гл. д. і)Движу ч т о 

либо круглое сЪ одного м сша на дру

гое посредсшвомЪ коловрашнаго обра-

щенгя. Зіатиті (fozKij, dpeeno. 2)Везу 

или вожу кого на чемЪ для забавы. 

Зіатнть сд горы, з) ВЪзалог сред-

неиЪ *. и вЪ просшор ч ; иду скоро-, 

или плавно. !Вося каштЗ паша су

женая; босл катит8 наша ряженая. 

${у4я локатилд ? 

^ " ^ « ^ с ^ к а ш и ш ь с я . п о к а т и л с л ^ о к а -

чу ся, катишься, пока шіішьс я.гл.возвр. 

і) Двигаясь коловрашно переи няю 

м сшо. {Колеса катятся. Камечъ с5 

горы катится. 2) Ъду на чемЪ сЪ 

чего. Катиться сЗ горы иа санкахд. 

Катятся слёзы, ТекушЪ слезы изЪ 

тлазЪ( 

$1окатйтіся со сміхц. Весьма, си

льно см яшься. {Какд онд это ска-

залЗ, есі локаптлпсь со сліхчр 

ЗСамкгй* ка я, кое, прил. при даем ое кЪ 

вещамЪ легк.0 катишься иогущимЪ. 

КАЧ. /]б5 

${атк?я колеса, сани. 

Катко, нир. Ходко ; легко на ходу. 

KaziHie, нія. с. ср. Дьйствіе кашящаго." 

В К А Ч И В А Ю , ешь, вкашйлЬ, вкачу, качи-

вать, вкатишь, гл. д. Кашя вдвигаю, 

ставлю ч т о куда. Якаттъ сГоікіі 

вЗ логреоЗ.$катшм камень вЗяті. 

ОВкттши, нія, с. ср. Д йсшвіе вкачи-

вашу^аго. 

Якатенный, иная, иное. прил. Посред

сшвомЪ качешя вдвинутый, постав

ленный вЪ надлежащее н сшо. £ка» 

генныя вЗ логресГЪ CTOZKU, 

В З К Х Ч И В А Ю , ешь, взкатйлЪ, взкачу s 

качивашь, взкдшйгаь, гл. д.Качу чшо 

на верхЪ, сМзкатплЗ калиш па горц; 

езкатилн (Рреепо на лотолокб. 

&зкаіивангел мгя, с. ср. Дьйсшвіе взка-

тывагощяго. 

ЗЗзкагЛніс% ніія, с. ср. Исполненное д-Ьй-

сшвге взкашывающаго. 

ЗВзкменныа , иная л иное , прил. Почі 

средсшвоиЪ качеиія на верьх'Ь подня

т ы й . зкагенпыя с/алки иа строен/с. 

В Ы К А Ч И В А Ю , ешь, выкаПШлЪ, гыкачу, 

качивашь, выкатишь, гл. д. Кашя вы

двигаю что откуда. іВыкатіипі eToz-

кул дщанЗ нзЗ с ара л. 

Зычаптть, вьікатилЪ, пы качу. В о offpa-

з гл. ср. * вЪ просторЪч. Вышши. вы

катило на цлицц. 

$ыкаі'п«аии:, тя, с. ср. Д йспше выкя-

ч и ваш шаг о. 

ІВыкаыніс, нія, с. ср. Исполненное лШ-
сшвіе 
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сшвіе выкатывавшаго. 

Б ы к л ч и в л ю с ь, с/г, ешься, выкатился, 

выкачуся. качивашьсл^ выкатишься, 

гл. возвр.Катясь выхожу ошкуда:го-

воригасл овещахЪ круглеешь ии ю-

щихЪ. іВыкатплося ядро пз5 лциши 

$ыкатенны&, иная, иное, прил. Поср-д-

сгавомЪ каченія выдвинутый, выста

вленный откуда. Выкаіенныл cfuz-

км* калки изб сауая. 

Д о к л ч и в А ю , ешь, докатйлЪ, докачу, 

качивашь, капшшь, гл. д. Качу до из-

в сганаго м сша. ДокатплЗ dpttuo 

40 стіш. 

/foKihiteaiocc, (Я, качиваешься , дока

т и л с я , докачу ся , качивашься, к а* 

ітішься, гл. в-'звр. Кашясь досюигаю, 

дохожу до ияв сшнаго м сша. ////» 

щепной /пара докатімсл jo назна-

іеииаго ліі.тя. 

З А К А Ч И В А Ю , СШЬ » закат іілЪ , качу д 

хачивашь» каішішь,гл. д. і) Кашя за

двигаю чт.) за что. :-]акатптк ка-

лет за і/г 0,4 о. z) Б о чиш: Закатить 

бЗ ді/шху я tpo. 

Закаснбшосб, ел, ешься, закатился,чу-

• ся« качиваться , закатишься, гл. 

в оз в р. Кашясь завяливаюсь за чшо. 

ЗакатптьсА за стънір 2) Kb отно

шен іи кЪ св шаламЪ небеснымЪ:захо

жу, спускаюсь подЪгоризошпЬ. С .ін-

не, лксяцЗ закйтпліЛ* 

fT.id.ui закатіі.тся, закатятся. Глаза 

ушли додЪ лобЪ. 
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Зак&т8> га а, с. м. Говорится токмо вЪ 

огпношент кЬ небсснымЪ св шпламЪ: 

захожденіе подЪ горизонтЪ. Flo сол-

ие юмЗ закаті оставили padomiu 

II л к л ч и в А ю, чиваешь.,накатллЪ,качу, 

качивать., катишь, гл. д. Кашя наво

рачиваю, надвигаю на ч т о , или по» 

верьхЪ чего. У-іакатплЗ камень па 

колодц; djjeeno на лет» 

Яакаіиваюсі, ел, качиваешься,накатйл~ 

ся, чуся, качиваться, катишься, гл. 

возвр. Катясь нахожу на что. ЗІо-

лесо пакатил сл на калеиг,,. 

О к А ч и в А ю , ешь, окатцлЪ, качу, ка

чивать, окашшпь, гл. д. і}(Ъ головы 

до «orb, или отовсюду обливаю ко

го, что. Окатить кого водою, Ока-

mum?» лолокЗ ?пеллою &олою- s) У 

сшоларей и плошииковЪ: углы или 

другія Гчакія острея окр гляю, сгла

живаю. Окатить лорірснп, 

Окживяюеь, ся, ешься^ 'окатился, чу-

ся, качиваться, окатиться, ГА возвр, 

Обливаіося с'Ь головы. Окатиться 

X о.і одною водою. 

ОкіКивяніг, нія, с. ср. Д йспте окачи-

в а ю щ а г о и о к а ч и в а ю щ а г о с я. 

Окаченный, иная, иное, прил. і) Обли

тый, смытый водою. Окагскьын ло~ 

лоно. 2) Округленный» Октсиный 

лор if: cut, 

И к г в к А ч и в л к), ешь, катнлЪ , качу 9 

качивашь, рскаііійшь, гл. д. Кашя ие*. 

рсдВ'Пгаш, иереваліивАш сЪ одного м -
я сша 
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сша на другое. Лерекапштз, сфевно, 

камеи па другое місто. 

ZfleptKaimawa, ел, ешься, перекатил

ся, качуся, качивашься, катишься, 

тл. сгарад. КашимЪ будучи перевали

ваюсь сЪ одного и сша на другое. 

Зіерекаіпбаые^ нія, с. ср. Д йсшвіе пе-

рекачивающаго. 

ЯІерекметс * нія , с. ср. Окончанное 

д-бйствіге перекачивавшаго. 

УТерекагетшй) пая, ние, прил. Посред-

, ствоиЪ каченіія переваленный с"Ь од

ного м ста на другое. 

П О Д К А Ч И В А Ю , ешь кашйлЪ, качу, ка-

чивать, к а т и т ь , гл. д. Кат л подва

ливаю, подвожу чгао подо что, или 

ближе кЪ-чену. 9То4катилн оЪікн 

с8 лорохолЗ длл лидорваиія стіпъи 

Шодттваюсг,, сл% ешьел, катился, чу-

ся, качивагаься, катиться, гл. возвр. 

Катясь подхожу ., подкаливаюсь 

подо что. Щар5 ло^катнясл ло^З 

по ей. 

SIo^KiimtaHie, иіл, с. ср. Д йствіе под» 

качивающаго. 

SIoKiwmu и 91окАтистый3 т а я , шое, 

прил. ПологШ, отм Ш.ТТокатое мі-

шо> {Покатпстып с/ерегд. 

.floKcmo, пар. Полого. 

Яокатошъ, сши, с. ж. Пологость, о т " 

логость. Домд лостроенЗ на лока-

тоста горы. 

Д Р И К Д Ч И В А Ю , ешь, каішілЪ, качу, ка-

чттъ, кадцішь, гл, д. і) Кашя при» 
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валиваго , придвигаю ч т о кЪ чему, 

или куда. 2) * ВЪ простор чіи : при

хожу куда; и вЪ семЪ знаненованііи 

настоящее не употребительно. От* 

кі/да ты лр tin am и л 3? 

ЯТрпкатваюсь, ел, ешься, катился, чу-

ся, качиваться, к а т и т ь с я , гл. возвр. 

Катясь придвигаюсь, достигаю како

го м сгпа. Катится зерно ло сарха-

щ, лрпкатилосл зерно ко лхаит . 

97'рмК(кеипый, ннаял ниое, прил. 11о-

средсшвояЪ качеіііія приближенный , 

придвинутый куда. 

ЯІрокамигтсд, шился, чуся. гл. возвр. 

нед. Про хаться. 

РА з к л ч и і А ю , ешЬ)КатйлЪ,качу,качи-

вать, к а т и т ь , гл. д. і) Качу вЪ раз-

ныя стороны іРаікаітини а;?-;.;;/ грс 

еенЗ. 2) liucpc.jcjJiBoivilj клчсіья іЪ 

сильное привожу движеиіе. Раз ка

тить шар 6, 

Рагкашваюсв, ел, ешься, тйлся, чуся t 

качивагаься» к а т и т ь с я , гл. возвр. і) 

ВЪ разныя качусь стороны. Стала 

{фебеъд, кірса лдеро разками.іаа. с) 

Катясь вЪ сшремленк приколу. 9}аз-

капттьел на лг.лу.Разкампиись сани. 

С К А Ч И ПАЮ , ешь,скшиплЪ,скачу,скачи-

вать, шишь, гл. д. і) Катя спускаю 

ч т о сЪ верху. Скппін??гг, калет сЗ 

горы. Скашшпь еКякц со erpxij. Сна-

птть кого со горы, ч) Смываю во* 

дою. С к а т it tn о л ало к 3, 

Ска:исіі;осб, ел, ешься, шился, чуся, 
качи-



473 КАЧ: 

качивагаься , скатишься, тл. возвр. 

Кашясь спускаюсь сЪ чсто.Скатит&-

сл с8 горы. 

Стиеиный) пая, ное, прил. і ) Посред-

сшвомЪ каченіл спущенный вЪ ШІЗІ\ 

Сктеипый сЗ горы, вЗ ляп/ камспъ. 

«) Смытый, сполоснутый. Сктсн-

пый лолокЗ. 

У К А Ч И В А Ю , еШЬ,тйлЪ, качу, кЛчивать, 

катіішь. гл. д. і) К а т я у д а л я т , от-

двигаю ошЪ ч е т . Т/катить dpc6Hot 

(/оікц, кален?,, z) * и вЪ просшор чіи: 

ухожу. ВЪ сеиЪ зняясноьапіа насшо-

яіц^с прем я не уиошребишельио. Ра» 

по укаг/ниЗ to л в ара. 

1/кат.Пбаюс ъ j см , васться , к а т и л с я , 

чуся, кімшишься, у кашіііиьсл. гл. д. 

Катясь удалл юсь ^катился ка.иенй 

вЗ л л и. 

t/Kdzcmthtn иая, ное. прил. Удаленный 

посред сшвомЪ к лчея У я. 

К. л т л іо , ешь, ішішь, кашывашь. гл. д. 

учаш. і) Тоже чаю каіц кЪ ПСРВЫХЪ 

дгу х'Ь зцамемов tui я \\\ ЪІП ноапв'/е 

гоборптЗ) тю Снз^ф^ иглрелтапно 

ІІ am а е т 3 п а г ор и к и. л. н ?,. Л" < і ш І І W I 

cZ горы, Siamami па i ан и ax о, ^ . • и ж-

кахд. IKawamz дитл ло двори. 2) 

ВЪ ошношенщ кЪ «ешссшваи'Ь мяг-

ьпмЪ, вязкииЪ и лшікпмЪ.удоипымЪ 

лрияимашь на себя разные видь/, яшь 

чшмЪ : валяя даю видЪ кашышки , 

шарика; и вЪ сеыЪ знаменоваиіц цро-

шедш; иы ешЪ сктпалдщ SKawtwu 
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лилюли, {Катать комы пзЗ снігц. з) 

Говоря о б ль : прошедшее им-ЬепіЪ, 

выкатал'3, Лощу, глажу на скалч 

обращая оную коловрашно вяльком'Ь, 

или па кашк.'й. Ухатарт ллатье э 

Siamamt, дрова- Выгружать дрова изЪ 

судна, возя оиыя на гаачкахЪ. Сего 

дпл выкатали ліы десять сажтЗ 

д оеЗ. 

$\атлюсь,сл, ешься,гаашься, катывагпь-

ся. гл. возвр. і) ІІерева.міваюся сЪ боку 

на бокЪ. Лошадь катастсл на сиіггр 

%) зжу т чсм'Ь для препровождс" 

нія вреиени, или для здоровья, что

бы движенісемЪ и вольныиЪ возду-

хомЪ иользовашься. іКататісл па 

санках/!, на дроткахо, во карет.і\ 

па лошади. 'Яатаіпил па іплюокі, 

9Ш ЛОДКІ, 

Жа/г-тмл со сміху, кЬ простор: Хо-

хоиіашь , см яшьсл чрезм рно. 

fKamantCb ні"я, с. ср. і ) Продолжаемое 

ДІШСШВІР кашающаго и кашаютаго-

ся. ІКатапіе па сапках'б. ЯЛІИЛ ЛР, 

с'5 гор о. 'Ла>пачіе б о ли^рсі^о сЪг. ко, 

2) зда общесшкомЪ , а наіш.ічс вЪ 

зимнее время на слилхЪ для прогул-

улі.Ласкіра uannazeuo съипі, ксихли".^). 

3) Ш) оншошеиіи к'Ь б лыо зиачишЪ: 

глажсніе лальком'Ь на скал/гЬ, иди на 

кашк. . іКатанк (/.£\-пл. 

Ухатащли, пая, ное. пр.ил, ynompdl* 

ляемое ШОІІМО ВЪ ошношеи?» гЛ> П1»-

3 лью. 
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лью. Глаженый на скалк вальконЪ 

или на катк . Жатаный ллатокд. 

Зіатапал pycfaxa. Зіатяпое лоло~ 

тепцо. 

Зіатаяьнып , нал, нос. прил. шолько 

вЪ отношеніи кЪ б льго употребляе

мое- Служащій кЪ кашанію. Каталь* 

пыл скалки; ката мной станокд* 

ЗСатальщпкЗ, щика, с. га. Зіатальщк-, 

ца, иы. с. ж. Которой катаешЪ ко

го или чгао;такЪже и кашающшся сЪ 

чего. КаталщпкдdpeeeuS, 4ров5, сд 

горы. За слжотыо мало С/ЬІЛО ка~ 

тал щпковд па горахЗ. 

%ат%а , тки, с. ж. Перем щеніе по-

средсшвомЪ катан'гл сЪ одного м сша 

т другое. ТакЪже воженііе, выгрузка 

дровЪ изЪ судна, возя оныя на тач» 

ъьхЪ.Закатку cfpeeendy(foveK3залла* 

teuo столько то. г) * и вЪ просгаор ч: 

побои. CJUJ дали jocfypo каткг/. 

Зіатокд, шка̂  !Камогек8, чка. с. м. і) 

Разчищенное и у лиги ое на льду м -

сто для кагаангя сЪ горЪ, на крнь-

кахЪ, или на ногахЪ. сХататісл па 

кажкі. Длинной, гладкой катокд* 

2/лалЬ лоскользнцбшись па к.аткі. 

Яолмапп катокЗ. ТГрокатитіся ло 

катку на «с»гл.і-Д.2)Круглой чурбанЪ, 

или толстая скалка подкладываеиая 

подЪ тяжести для удобн йшаго не-

рекашыванія. !Бомшія каменья ле-

рскатываютЗлрп лолощи катко вЗ. 

Лодложпть катокд лодЬ тлжестъ. 
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З) У садовниковЪ : металлическое, 

каменное или деревянное толстое 

орудіе, им ютее видЪ цилиндра про-

сверленнаго иибращаіощагося на оси, 

употребляемое для углаживанУя до-

рогЪ вЪ саду. Ъцггртоп, 4еребянноп9 

каменной каток'6.4) Продолговатой 

на ножкахЪ ящикЪ, у коего узкія 

стороны отверсты, и вЪ которой 

другой вкладывается ящикЪ сЪ ру

коятками, наполняемой каменьями; 

движенііемЪ коего туда и сюда гла

дится платье наверченное на скал

ки. Зіататъ білъе на катк 

Катушка, ки. и у мал. Катушсъка%ч№. 

еж. і)Просверленноецилиндрическое 

деревянное небольшое о руд if с сЪ за

краинами, обрлщающесся ил оси, на 

которое навиваюшЪ , нам шывдютЪ 

нитки, шелкЪ и другую пряжу. Jlto-

тать па катцшщ шелк8. а Самое 

количество намотанное на катушку 

золота , шелку и проч. Ухапи^/іка 

золота, телку, иитокЗ. Уіатушкл 

стрг^чЗ. 

ЗіатышЗ, пі а. и у менш. Жамшиёкй^т к а, 

и ЗіатышёіекЗ, чка. с и. Т ло мяг

кое посредством!) катанія вЪ видЪ 

шарика приведенное. ІКат ы тек о ad* 

гі]ъ mi cm а. 

В к А т ы в л ю с иг ь, в к а ш ;і \Ъ, в к а ш а ю, к a m Ы-

вапіь тать. гл. д. і] Во множесшв 

что вкачиван» куда. Иікаптті tfoZKtt 

бд логресг5. 2) * В'Ь иросшор чги : 
ввожу 
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ввожу кого в л чш ) непріятное. ^ д-

^ Л / Я І кого вЗ цо'ытокЗ, вЗ наклал?'s 

вЗ Л о (fun. 

^Вкатывайте, нія. с. ср. Продолжаемое 

д йсігше вкатываютаго. 

Б З К А Т ыв Аю,ешь, взкашалЪ, взкатаю, 

вакагпывагаь, взкашйшь. гл. д. Вомио-

жеств ч т о на верхЪ кашлю. $с£ 

dp ев на на сГерегд взкаптлп. 

ЗВзкатываніе, нія. с. ср. Д йсшвіе взка-

тывающаго. 

%>зкато, ша. с. н. Ш сшо, по коему у-

добио н а к а т и т ь можно. Крутой, 

лологой бзкатЗ, 

В ы к А т ы в А ю , ешь, Е ы к а тп а лЪ , в ь'і к а -

т а ю , кашыиашь, і ь'ікашлшь. і ) Ч т о : 

каш а я много чего сыдвшаго. Ііыка-

тяалЗ (Гогкп и калхп изо jiosptda. 2) 

ВЪ ошношеш'и кЪ бі»лыо: на скалк 

валькомЪ или и а кашкіі выглаживаю 

б льс. £ыкатіт і& pt/daxij, ллгнмкЗ. 

З) * ВЪ простор, кого: иыбншь кого. 

€го изрядно выкатал!. ВЪ сем'Ь зид-

исиованіи вЪ яасшоящсмЪ не упо-

шребляешея. 

ЗВыкйты&йю й, с А , ешьгя, выкатался, 

вйкагааюся, натыиашься, в ы к а т а т ь 

ся, гл. возврат. ВЪ чем'Ь: кашаюся, 

валлюсь, сЪ боку на бокЪ перевер

тываюсь, */1оша4& выкаптласл бЗ 

Зыкатывачіс, иія. С. ср. Д йствіе ви-

катываісщаго. ИВыкатыванк ifjjeseuS 

изо бо^ы на сГсрсгд* 
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Ёычатанчът, иная, иное. прил. і ) По-

средсшвоиЪ каггыніл выч щениый от

куда во множесшв . Шікаптнныл 

изЗ логрейа dot к п. г) ВЪ ошношеши 

кЪ б лью : посредсшвомЪ капіанія 

вылощенный, выглаженный. ЗВыка* 

тачное олілло. Выкатанный лла-* 

токдш выкатанная pydaxa. 

ыкатЗу т а , с м . і ) Д йствіе выкаты-

Еающаго, и выкашывавшаго. За вы-

катЗ сГревенЗ зал.ипено. 

З-Іа лыкаті глаза. Глаза болъшіе, вы

пуклые. I/ сего в.чалые, а г/этого 

»л выкаші глаза. 

Д о к А т ы в д m, ешь, каталЪ , катаю, ' 

кашывашь,докатишь, гл. д. Доканчи

ваю г шіАпт./(окатываю diAMtdoZKiu 

Докатылачіе, нія. с. ср. Д й с п т е до-

каш ыва ющаго. 

3 А к А т ы в А ю, ешь, шалЪ, т а ю , катьт-

вдшь» качіашь. гл. д. і ) Уравниваю не* 

р<І8ІШЯ м сша кашкомЪ. с) Валля, 

каша я ш сшо или сему подобное 

другое inj»ло, покрываю онымЪ друroe 

ш ло шакЪ, ч т о опое внутри о с т а е т 

ся. Щелп^цхц, ctpir.jfij закімпмеаютЗ 

вЗ масло пли тісто для отрави 

збі.реіі. 

Закатънапіе, нія. с. ср. Д йсшвіе за

катываю шаг о. 

Закататься , к а т а л с я , катаюся. гл. 

воз в р. Долго, много к а т а т ь с я , Qnos-

длло за тілд ъ zmo закатамя па 

dbeit. 
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ЗакатмікЗ, ка. с. и. Пологаенпо , вЪ 

которое обвертываготЪ шелковые 

чулки и другіл шонк.іія исшканіія, во 

время кашанія на катк . Закатнпкн 

шероховаты, ^ г «<? окатмяися. 

Й А к і т ы в л іо , ешь, кашалЪ, катаю, ка-

гоывашь, кашапіь. гл. д. Кашая много 

«іего надвигаю, нам щаю. Яа лрн-

стань столько пакатали сГот.ек.5, zmo 

лройпш не лъзл. г) НавертыБаю, «а» 

виваю ч т о мягкое на скалку. Тол« 

сто пак am ала на скалки ; не хоро

шо (ЙБЛЬЬ выкатается. 

Яакатаіт, талЪ, таю; во образ гл. д. 

недосгааточнаго. Довольно много 

к а т а т ь кого на ченЪ. Століко на-

катал5 па спнкахЗ, zmo не скоро 

кататься захоъетсл. 

Закататься, катался, шаюся,гл.возвр. 

недосш. Довольно кататься на ченЪ 

или сЪ чего. М сего дня накатался 

на санкахЗ, па дрожкахЗ. УТрошлцю 

маслепищ накатался сЗ гора. 

Яакатыбате, нія. с. ср. Д йсшвіе на

катываю щато ч т о . 

ЯакатЗ, та . с. и. і) ПогаолокЪ сделан

ной изЪ бревенЪ. ШакатЗ ллотенЗ; 

раз с ох ел. а) Исполненное д йствіе 

пакашывавшаго что. За иакатЗ do-

геко заллаіепо столько то. 

Яаксітка, т к и . с. ж, Дощечка, на ко

торую павертываютЪ , навиваютЪ 

какія либо тканія. Кленовая, дц-

(foeал пакатка. 
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Яакатиоі}, пая, мое, прил. Говорится 

вЪ ошношепіи кЪ потолоку, изЪ бре

венЪ а не изЪ свода состоящему. $ 

всем3 дожі накатные лотояоки. 

О Б К А Т Ы В АЮ, €ШЬЛ обкаітілЪ, обкатаю, 

катывагаь, к а т а т ь , гл. д. Катаясь 

на чемЪ обдерживаю; дЬлаю кЪ упопі-

ребленпо способнымЪ. Обкатать сани. 

Оскатыватв* нія. с. ср. Д йсшвіе обка-

тывающаго. 

О Т К А Т Ы В А Ю , ешь, каталЪ, кашйіо,оіп-

кашывашЬз о т к а т а т ь , гл. д. і) Во 

множеств прочь ошЪ чего катаю. 

Откатать (февна отЗ засГора , с& 

дороги, а) Говоря о б ль : кончу ка

т а ніе. 'ЛакЗ скоро откатаю cftjse; 

такЗ скоро лрижцеъ за дрг/гое. 

Откатываюсь, ел, гшься., ошкаш.ілся, 

шаюся, кашылаип.ся, кататься, гл. 

возкр. Перестаю к а т а т ь с я ; кончу 

к а ш a f і ъ с OBzvpa с 5 еще засе£?ял о от-» 

каіиалисі. 

П Е Р Е К А Т Ы В А Ю , ешь, кашіілЪ, катаю, 

кагаывать, к а т а т ь , гл. д. і) ІЪ од

ною м с та на другое во иножеств 

катаю. УізЗ одного ло,-ргса вЗ дру

гой, лерекаталп доікп. Перекатать 

еГревна сЗ улицы па двора. ?.) ИЪ ош-

иошеніи кЪ бЬлыо: с'Ь нова катаю. 

^Перекатай [г:/;.и~,е со носа, з ) ^ с е ? 

или ВСІІХЪ безЪ остинка кашаіо. II вЪ 

семЪ знам^нованін вЪ настоящсмЪ не 

употребляется. £іце пс все .перс* 

катала лж м&е. ЛВсіхо мясо лере-
тталЗ 
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каталЗ на Cdoefa Aoujaji-

Уіерекіітываніе , нія, с. ср. Д йсгавіе 

перекапіывающаго. 

Яерекатный) нал, ное, прил. Могущій 

сЪ м сша іт м- сто катясь иерсхо-

дишь, передвигаемЪ бьипь. Лерккат-

иое красное солнышко, 

І Ь к і т ы в л ю , ешь, кашалЪ, таю, к а т ы -

в а ш ъ ^ і а т ь . г л . д. i) ВЬ чем'Ь: пивали-

ваю. 2) Нл чемЪ пли с'Ь чег«»: не много, 

не долго кого кашаю; и в'Ь семЪ зна-

ЯСНОПДІГІИ і-.Ъ наснюящсмЪ ьргмени не 

у п о т р е б л я е т с я . 71оклпатъ Алтя ло 

4*0рц. Локліпать кого на.санкахЗ, 

УТо кат ami кого с 8 горы. 

$ІоК'Ьпыбсііосп , ся , сщься , к а т а л с я , 

гоіюся, кашывашься , кашппься. гл. 

возвр. і) ІЬмилик-шеь с'Ь боку и а б-ж'Ь. 

£) На чем'Ь или сЪ чего, а) часто ката

юсь. Локаты&йтіся UJ m.twdki, с8 

горы. 6) Псиного, н сколько каіиа-

mzh./l ьслко& АГПІ лакатывшогг,*Ло* 

катался cS горы, к а Арожка.\5. ?/7о-

Ка»шпшас1щ лрпни.ия1и-л за дк.іо. 

$Токаты(іачі£% ш'я, с. ср. Д исшвіе uo-

кашывающаго. 

Шок.лтпая рьцчг. Астраханские рыбо

ловы «іакЬ нарываттЪ осгшроЛ и сг-

врюгЪ, когда они обратно изЪ Волги 

идушЪ вЪ море. Гм. Уутеш. Ч. і і. 

с т р . 28о. 

П Р О К А Т Ы В К Ю, ешь , кагпалЪ , т а ю » 

кашывашь, т а т ь . гл. д.. і) Кого; ка

т а ю кого для ирепровождеіцд іремс-

ни, или для движения, ^іашего objs-

наго лрокатывают8. і) Что : у п о т 

ребляю, плачу за катанье. Сегодня 

лр о к. а т а л 8 р ц cds. • 

УТрокатызаюп , ся, ешься, катился, 

таюсь, кашывашься,' к а т а т ь с я , гл. 

возвр. Катаюсь для прогулки илш 

для движеиія. Лослі хворости каж

дое ijmpo лрокіхмываюсь. Ліці atyz» 

no, лоілц лрокатаюсі, 

Лрск-пплті я, катался, таюся. ВЪ ви-

д глагола иедосшашочнаго Долго 

кашаіиься. Ihitскоро долой, (fitAIL 4° 

gerttpa лр о к а таюсь, 

XI і» и к А т ы в А ю, ешь , кашалЪ, катаю, 

кашывашь, катать» гл. д» Говоря о 

б ль значишЪ: ирмглажшаю, к а т а ю 

все бсзЪ о с т а т к а . Йсе іііле лрпка* 

тала. 

{Прокат?^ та . с н Деньги плашимыя за 

разныя вещи, кошорыя иа короткое 

время для уіютрібленігя и:*Ъ лааокБ 

берутЪ. За лрок.атЗ столовой лосц* 

дм заллаг.<но столько то. раті % 

даьащ!, изо лрокатц. 

Р л.-; к AT ы и л к».,счіь, клшалЪ, катаю, кі« 

шывашь, кашашь. гл. д. і) Скатанное 

в'Ь ОАПО мЪсто иЪ разяыя ралдаи/ам) 

СПІорі)НЫ. yJa.?h4YWiwn ifotKH .по .и£~ 

cwa ни. .^азьатать столу (ГребснЗ.^І 

Свитое ч т о вЬ іп]) бку развертывав)* 

Раз катать трір/ку холста, 

Разкатмміхшсбі. ел, ешься, каш Алея, ка-

шашея» кашывашься, к^шшиьея, гд» 

возврат* 
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возврат. вЪ третьекЪ лигі уиотреб-

ллеиый : будучи сзернушЪ , развер-

• шываюся, ОпгЗ тряски в5 дорогі всі 
х мер тки раз ката лис я. 

фазкатіЬпься, гаалсл, таюсл. Во образ 
1 гл: нрдостаточнаго. Разохотишься 

: кататься. Экд тыразкйтался^лора 

перестать. 

Разкатываше, ніія, с. ср. Д йсгавіе раз« 

кашывающаго. 

Разпататын* нал, ное, прил. Развер

нутый, распущенный. Разиатаниая 

трг^ка холста. 

Рязкатд, ша, с. и і)ПоиостЪ, на кошо-

•. роиЪ ставятся пушки на кр посяі-
1 номЪ сшроеннь 

СКАТЫВЛЮ, ешь, скашалЪ , скатаю „ 

скатывать, скатать, гл. д. Сверты

ваю вЪ трубку; сваливаю вЪ видЪ. ша

рика, катышка. Скатать скатерпи, 

лолотио во іпрір/кгр Скататі кожЗ 

пзЗ спігір 

Скатываюсь, сял ешься, катался., гпаю-

сл, скашыБапзься, скашашьел. гл.возе. 

Свертываюсь вЪ тру6кул или свали

ваюсь вЪ катышекЪ, вЪ видЪ шара. 

Скатьиате, РІІЯ, с. ср. Д йсшвіе ска-

' шывающаго. 

Скатанный9 ная^ иое^прил. Свернутый, 

свитый вЪ шрубку. 

Ската, ша, и у мал. СкатецЗ, тца, с. 

н. і) І/олого-е и'Ьсгпо оіиЪ природы, 

• или искусшвонЪ сд'Ьлашюе для сиу» 

еку чего, z) ВЬ водипровадсин иря-

КАШ, 4В4 

мая черта, показывающая, ч мЪ одно 

и сто выше друга го. 

УКАТЫВАЮ., ешь, кашалЪ, гайю, каты-
вать, катать, гл. д. Кашая углажи» 

ваю. X/катать дорэггр 

Т/катыбаюсь,сл% ешься, у катале я, іпаю-

ея, кагпывагпься, кататься, гл. страд. 
Говорится о м сгаахЪ идорогахЪу-

тлаживаемыхЪ. Дорога цкаталасл 
ллотно* 

У к а ты б аиге, н і я, с е р . Д й с m в іе у к а -

шьгвающаго. 

У катанный, ная, вое.укіітанЗ, иа^ю. 

прил. углаженный посредством!) ка-
шанія. !Гораукатана, углажека, во~ 

дою лолпта* 

КАЧИМЪ, ма. с. м. йнд называют!) 
шакЪ траву 'Ле.рскатилол . См. сіе 
СЛОВО. 

КАШ. 

КАШ Л, ши. и у мал. ІКатка, тки. с. ж. 
Нища даримая из'Ь какой нибудь кру
пы на молог/Б ила и а вод . іКамл 
г jezneea/i 9 лшиал, ло.toшиа//., ли\н-
пая, крутая, размазня. Ш'прог'б с§ 
к аіі'ею. 

$іашсвір5, pa. с м . 'Яамеварка, рки. св 

;к. у рдбочихЪ людей пыкЬ іі,ізы-

ваешел шошЪ, кто варшпЪ им'Ь пищу. 

Мытъ каш с'.игр о л о во какой nnc't/Jb 

ар we лп. [Яап;пт, каше cap к у. 

(і лшпца, иы. с. ж. Похлебка с*Ь К[>у-

и о го, С в ар н w л к о}, > с и и у to р ь і су о 3 к а-

шиці. Л'лсслшь кашицу* 
$ІаШ~ 
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$Сіішник5, к а. и ^ я а л . ЗІАшнп екЗ, iRa. 

с. м. ГоршечекЪ-для варки' каши. £1.а~ 

сылать крул і вЗ тштік , вЗ каш-

hnzercd. 

вСатноН, ная, ное. прил» удобный для 

варенія каши. Зіашной горшокЗ. 

К А Ш Е Л Ь , ш л я . с . м. Tuffis. Сильное, на

пряженное и громкое изпускаше воз

духа изЪ легкихЪ, при помощи коего 

с о д с р ж я и і е с с я вЪ воздухе п р о х о Д и о й 

nipvGu'ii п с я к швяхЪ, піакЪ же БЪ ка-

ДЬІК и пнщепроходномЪ канал 

сіііремигаельно извергаешея. Когда 

симЪ напряженіемЪ извергаются мо

к р о т ы , назывлется,^/<?л^гі кашель. 

Когда же ничего не и з в с р г а е т с я, Сц-

хаи кашелі именуется. 

ІКІШАЯЮ* ешь, кашлянулЪ 9 кашляну, 

к а ш л я т ь , кашлянуть, гл.ср. Изпу-

скаю сЪ усиліемЬ, сЪ напряжеигеяЪ, 

громко изЪ легкихЪ воздухЪ по при

нуждению ошЪ кашля. СилшоуХасто 

кашлять. Л кашляну, и ті\пд далд 

№еагі знака. 

Зиішллніе, нія, с. ср. Д йсптіе нюго^ 

кшо кашляетЪ. 

В ы к Х ш л и в л ш у ешь,БыкашлямулЪ,г.ы-

кашляну, кашлйвашь, выкашлянушь. 

тл. д. —- Извергаю чтопрнкашлсніЧі. 

Выкашлянул3 мокроту сЗ кровно. 

/3 л к А ш л я т ь кашлялЪ, кашляю, гл. tip. 

недоспі. Начать к а ш л я т ь . I/ С/ОЛІ~ 

нова кашель ПІСКОЛІКО лип&валсл 

іГыло , а теперь оляті аакашлялЗ* 
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*?я*Л2#л.ядегел,к£шлялся,хйшляюсь.гл. 

общ. недосш. Много кашляя зады

хаться, надсадишься отЪ кашля. 

Откашливаю ^тьу нулЪ, ну,кашливашь, 

кашлянуть, гл. ср. Говорится аЪ ош-

ношеніи кЪ сухому кашлю^ когда ча

стицу мокроты кашляя извергаю. 

•4£окрота такЗ сгустилась, шо не 

логу откашлянуть. 

П О К А Ш л и ж А ю , ешь, вать, гл. ср. EOs-

р дка, немного кашляю. 

П Р О К А Ш Л Я Т Ь , ТІрокашлялЪ , прока-

шляіо. гл. д. недост. Промучиться 

кашлемЬ. Всю пои лрокашлялЗ. 

ЯТрокіішлянут&,тляиуАЪ,іі&тл.япу.тл. 

д. нед. Кашлянуть одинЪ разЪ. Волв* 

пои прокашлянул Завидно лр оспу лея* 

Разкіішлятбся, тлялсяу ккшляшь. гл. 

ср. недост. Много, долго кашлять. 

КАШКА, шки. с. ж. Trifoliutu pratenfe. 

Трава отЪ корня возраждающаяся , 

принадлежащая кЪ роду гарилисшни-

к а , у коей .листы быяагошЪ д лыиие, 

лвінпічи на подобіе гороховыхЪ цв -

ШКОІІЪ, головками растуіше,нв томЪ 

красные. ГосшешЪ по полямЪ и нажи-

шям'Ь вЪ Кврои . 2) .БЪ книгопечат-

няхЪ; засшАвка, вышисняеяіая нрж 

конп глааы или книги для украше

ния. JIрп коиці кажлой глааы вы» 

?i4iaitna кашка. 

К Л Ш К Л Р Л , ры. с. ж. RhododendimChry-

'imikmih С м . Ч а і> ж о г І« И ВЪ И ШАК-ИПА 

Т Р А В А. 

2 КАШ- • 
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КАШТАНЪ, на. с. и. Fagus caflanea. 
ПлодЪ лревесяойл овально-полуша-
р.овашый, сЪ одной стороны выпук
лый, сЪ другой ровный, од гпый вяз
кою кожею, шеинобурою, гладкою , 
сЪ наружи лоснящеюся , "вЪ ну гори 
ноздреватою; лдро б'Ьлое, им ющее 
собственной приятной заиахЪ 
ш вкусЪ сладимой , обволочен-
иое кожицею желтоватою, дорожча-

•шою. Дерево росшетЪ вЪум ренной 
яолос Европы. Каштаны сосшавля-
ктЪ питательную ясшву, и употре
бляются вЪ пищу печеные. 

Жаштаповъій; вая, вое.прил. і) Прино-
слщ'гй, раждасощій каштаны каш
тановое дерево, z) Цв гпомЪ похож'г'й 
на каштаны. '•Кагитаиовыа лерьл па 
лтпці, з) Систоящій изЪ каштана-
зыхЪ деревЪ. Каштаповал роща. 

КлЮ. 
КАЮ, ешь, каялЬ, каягпь, гл. д. Гчуняю, 

дзазаю кого. /[уховнмкЗ каетд пело-
§$4шіксі 

О К А І Ю , еши, іхЪ, і т и гл. д. ПОЧЙ-

шаю погибшимЪ. Уірежде копна пи 
кого цгілажащі и пи кого окаятп не 
должно. Сл. Иреосв. Плат, на Лаза
реве воскресеніе. 

Охаянный, нная, иное, прил, Сл. Погиб-
шгй, отчаянный. Окаяитд аз5 іело-
в£к8, Рим. ц. 24. Дщп $авплоня 
окаянная. Псал. сххх і. 8. 

Стянете о, сшвд. с. ср. Пагуба* б дсш-

6 1 Бе 
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ОкаАнствую, еши, во мши. гл. ср. Сл. 
Гибну, погибаю. Лрааеднги, возхва-

лятся; грішнш же окаянствіротд» 

Слов, на исхол'Ь души. 
Зіаюся, ешься, покаялся, покаюсь, ка* 

лться, покаяться, гл. общ. і) При
знаюсь во гр хахЪ; приношу покая-
H'ie. Радость (Гысает'б мредЯ ангелы 

(Гожтмп о единолд гріштіці каю

щемся. Лук, х . ю Жокапся цС'о 

о зло(/і твоей сей. Д ян. ш . 22. 
Каяться, локаяппся во гріхах3. 2) 

ВЪ просшор чш значишЪ иногда со-
жал ю о учинент чего М ка.\сб> 

two лостцлплд в5 семо сдуті не 

есторожноЖаягтся /удсші^слі се

го не сділсіешь. frle кайся <ділавшп 

дооро (Глпжнелгр ВЪ сем'Ь смысл'!» 
глаголЪ сей во времена.\Ъ означаю
щих'!) совершенное д йсіііБіе не упо
требляется. 

ВЗКАЯТЬСЯ, ялся, взкаюся, гл. іозвр. 
недосш. Сож»л шь. ІВзкасшься да 

поздно. £зкаллся,ітодреиеі?рсгЗ со-

еітд л ой. 

Уіокаяніе, ніія. С. ср, і) Приянан"і>вогр -
х а хЪ сЪ сожал и УемЬ и расп о до же иіемЪ 
кЪ и с правлені'іо. Я с лр'іпдох'6 лри-

зеатп лраеедникп, по грішипкп на 

локалніе. Маш. іх. 13. У-іи да б си бЗ 

локаян'/е лріидірпд. 2. Иешр. послан. 
Ш. 9« (Лринестп локалиіе so spi-

хахо своихЗ. Уіокаякіб ecms едина 

пзд добродетелей хр*итанскпхЗ, 
У/а-
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(Покаяте должно dtmn гптосердеъ-

по и лоітолнно. Уірикестн ЛАОАЫ 

достойные локалтя. 2) Иногда о» 

іначаешЪ вообще посіпы^ молишвы , 

MSHJI еіГія плоши и вс пирогосши s 

кошорьшЪ челов'ЬкЪ подвергается до

бровольно для заглаждеиія гр ховЪ 

своихЪ. 1/далпт?>ся вЗ ju/стыню на 

локаяніе. £'ын>ъ, жить на лоъалпш, 

ИЛокаяннпкд; к а. с. м. "ГошЪ, кшо у д а . 

ЛНЛСІІ оіиЪ св іиа для цокаянія. 

Покаянный, пая, ное. прйл. Над лежа*» 

ідій до покатіп.УІ. окалннып кан пЗ. 

УІо к а л * и ал с мих п/. ш. 

Покалияая 3 выя. Прежде нашвалл-

сл отделенная шемница, в'Ькошорую 

сажлли осу ждгннычЪ Н<І к.шіь. ОнЗ 

уже лосйжепё (ГылЗ б8 локаднную* 

какЗ лришелВ милостивой указ5* 

$4елок.,1лнныы3 на я, мое. прил, Сл. 0 -

жесшоменный во і | хахЪ. 71 о ж ест о-

fi о оліі 7)1 в о е и л и ел о каля н о т/ сер^-

щ , iocfupat-wn ce(f£ гнівЗ бЗ день 

гніва. Рим. і 1.5-

ЗЛКАИВЛЮСА, (л, ешься, закаялся, злка-

юсь, канвашьел, каяться, гл. общ. 

Зарекаюся ; предпринимаю твердое 

иам реніе проншяуборешвовать ка

кой с т р а с т и , Л закаиьаюсъ , за

каялся играть вЗ карты, 

Зіікаиваніеь нгя. с. ср. Д йсшвіе того , 

ми о закаивается. 

Рлскли BAiocbj, с^^ешьсл» каялся, каюсь, 

каивашься, каяться, гл. общ. Сожа-
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л і ю , прихожу вЪ раскаяиііе о учине-

ніи чего. Раскаявся возврати 30 

cptdpeHHM* Мат. хх п . з- Лще ч о* 

скорійхЗ вас8 лослателЗ.не раска-

юсл. 2. Кор; І І . %. Раскаялся, гтв 

лцепшлся в 3 то AS лалтіро дорогу, 

sJi не раскаюсі, шо лринялся за 

трцдЗ сеп. ы скоро раскаетесь s3 

своелЗ лосмулкі. 

Раскііякіе, нія. с. ср. Сожал ніе о чеиЪ 

нибудь сод лнномЪ. Уірптпт вЗрас-

калчіе. іРаскалпге во гріхахЗ* Сне* 

то сер дет о е раска лиге. 

Шераск(ілиный% нал, ное. прил. ТошЪ » 

кошорой: по ожесшачеипо сердца не 

д лаешЬ раскаяміл во гр хахЪ. Яё* 

раскялтыМ грішнпкЗ. 

КЛЮРЪ, или УСаіоверЗ, pa. с я. Colymbus 

grille. ЧнсгаикЪ; морская птица, дли

ною около ф у т а ; им шщая наги вні* 

раввовіісія, 0|)инадлежащая кЪ р о д / 

гагарЪ; цокрьпнал вел черными перь

ями, и-зклшчая б лое овальное на па* 

порошкахЪ пятно, у самки же и брю-

х о б ы в а с 11 іЪ б'Ь л е с о в и п о е. К л іо вЪ и и -

ешЪ інііЛообрааиоГі, о с т р о й , черной; 

пасть же, йоги и соединяющую паль* 

і ш перепонку храсиыл, а когши чер

ные. Водится на с вериомЪ Океян * 

КЛЮ I А, т ы . и умал. іКаіотко, шки. с 

ж. Покоіі на корм мореходнаго суд* 

на для ирікяпу начальсгавующихЪ и 

дущихЪ на о « о Л Уіітта жаш* 

тайская. 
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КА . 
•КА ЙДРА, дры. с. ж. Греч, і) СшулЬ 

складной сЪ подушкою., на которой 
Архіерей при служеніи по временанЪ 
сидишЪ. а) Возвышенное и сшо вЪ 
ііеркв , сЪ кошораго пропов дникЪ 
иоученіе сказываешЪ; вЪ училищахЪ 
же, сЪ котораго насшавникЪ препо-
даешЪсвою науку слушашелявЪ. !Ка* 

едрл дроло&ідптелкая. SToeopnmt 
сд ка едры К-Ьнародц лоцгеніс. зой" 
та па ка е4рц. УТрофессорЗ гово-
рилЗ сЗ ка едры ріи. 

Зіа елр^ліиаяцерькові. Реч. церковл-

Ся.Лрестолшал церъковъ» 
К.А ИСМА, сны. с. ж. Греч. Каждая изЪ 

двадцати частей, статей, на кошо* 
рыя расположен!) псалтирь для у-
добн йшаго чшенія вЪ церковной 
служб ; УІсялтнрь разделяется па 
двадцать, ка нслЗ. 

КБ А. 
КВАДРАНТЪ, нша» с. и. Лат. Астр о-

ноиическое орудіе, состоящее изЪ 
четверти круга, на степени и части 
оішхЪ разд лецнато; коииЪ изм ря-
ютЪ углы, такЪже высоты солнца и 
другихЪ св тилЪ. Уіовірпті ква-
^рантЗ; орать квадрачтожЗ со-
отвітшщгощгя в ісоты. 

ЙВАДРАТЪ, ma, с. и. Лаш. і) Геомет
рическая фигура. Правильной чет» 
вероугольникЪ, у коего бока и углы 
ІСІІ равны, а) ВЪ числоеловаой нау-
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к называется произведеніе адсла f 

у множен на го на себя саиаго* Девять 
шпъ квадрата трехЗ» 

Зівадратиыщ гоная, шное. прил. Квад^ 
ратоиЪ сд ланный. квадратной 
садЗ. Зіеадратпой стало. 

{Квадратное 'спело, реч. числословіг. 
Тоже что Жеадрато во 2 значеши 
Шестнядцать есть псло квадрат
ное zenihipexd, 

Зібйдратчый tedpeus. реч. числослог. 
Число чрезЪ умножение на себя самаго 
производящее кьълрлтЪ.МзбЛШ ква
дратной кореш. Три есть квадрат-
поп корень девя?}т. 

Зіеадрйтная сажёні. Плоскость дли
ною и шириною вЪ сажень, содержа
щая вЪ себ девять квадрлпныхЪ ар-
шинЪ. 

КВАКАЮ, ешь, кваг.нула, заквакала, 
квакать, квакнуть, заквакать, гл* 
ср. упошребляеглый для означенія 
лягутечьяго иушилаго крика. іКоа-
кает'6 л лгут-на, у:;: к а. 

іКвакпиіег нья. с. ср. КрикЪ утокЪ, ила 
лягушск'Ь. 

КВАКВА, КЕЫ» с. ж. Bctaurus naeuius БгіБ. 
ІІшица th роду цаплей принадлежа
щая, сЪ верху пснірыша перьями бу
рыми сЪ б льшй крапинами; цв шЪ 
же покрывающихЪ нсподЪ церьевЪ 
св шл е ; крылья темнобурыл-, по 
коицаиЪ сЪ б лыни пяшнани;хвостЪ 
шакЪ лее бурой; между клювомЪ и 

іла-



495 К-БА* 

глазами голая кожа зеленоватая ; 
клювЬ сЪ верху бурой, сЬисподи жс.х-
гаовашой ; ноги тЪ с ра зелеиова-
шыя. Бодигася около Астрахани. Пн-
тааешся рыбою и ллгушкаии. 

КВАПЪ , па. с. м. См. Вллъ» 
ХбііловыМ, вал, вое. прил. См, Влпо-

в ы и. 
КВАРТАЛЪ, ла. с. м. Лат. Изв стное 

число дворовЪ вЬ какой нибудь го
родской части, вЪ в домсгав квар» 
гаальиаго надзирателя находящееся. 
ХГородд разділлетсл па кварта.т. 
Он5 жпешЗ вЗ таком5 то квар» 
талі, 

^івартампоч надзиратель, ЧиновиикЪ 
благочивія, им ющій вЪ своенЪ в д -
нУи- кваргаалЪ, 

Keapnutnuou s наго, во образ сущ. 
муж. Каждой изЪ офицеровЪ, благо-
чшія, которые вЪ назначенномЪ имЪ 
квартал обязаны исправлять пред
писан ныя ииЪ долясносши. 

КВАРТИРА, ры. иумал. іКвартіірка, 
рки. с. ж. франц. Покой назначенной 
жому либо для постоя, для вреэден-
иаго .прож.иш'ія; или домЪ избранный 
к гаЪ «йбудь для жилища изЪ найма. 
^ослпсатв, nasnazmm, длл cojjamd 
квартнры.<Лостабіітіь стаип, ытц~ 
лить па квартиры, войско распо
ложило а яд зплтіл квартиры. іКвпр-
тпра елавнаго лолководца. Яапи-
мт у кого квартиру, Шмітъ гді 

KBAe 4Р4 

квартшрц. ОнЗ за квартиру лля«* 
?ттЗ в$ годд столько. 

Квартирный, нал, ггое. прил. Дяемы^ 
на наейЪ квартиры. Яіварптрчыя 
деньги. 

КвартпрмійстерЗ, pa. см. Н м-речеи. 
поинск. ТотЪ, который назначаетЪ 
военнослужащимЪили войску спіаиЪ, 
квартиры; иначе но старинному: 
СмановщпкЗ. 

КВАРЦЪ, рпа. с. м. Quarzum. Камель 
цв гаомЪ б лой s весьма твердой , 
иногда прозрачной, отЬ удареиія ко
его о сталь выскакиваютЪ искры , 
иногда вЪ большеиЪ, иногда вЪ мень-
шемЪ количесгав ; вЪ оги плтитсл 
вЪ стекло; вида же частидЪ, по раз
нообразности ихЪ, опред лшпь не 
можно; по м р прим си металличе-
скихЪ соковЪ получаешЪ и др пе 
цвфшы. Печатается руд наш 'mm* 
жою, и наполняетЪ разсВлины горЪ. 
ЖварцЗ сцхой> жирной, лрозраыоіі, 
лолцлрозрагпоп, •крпипалловплчоltt 

спній, зеленый, герный, фиолетовый, 
зерияшмч, 

Зійарцовъиі, вал, вое. tip и л. і) ИзЪ к вар. 
цасосшавлеиный. Квйрцовыд щот* 
кп. 'Лварцовмс кристаллы, г) ВЪ 
иварц-іі находящійся, содержаіційся. 
ІКварцовыл ;>//,/л/. 

КЬАСИЫ, цовЪ. с. и. множ. АІшпеп. 
Соль состоящая иа'Ь'куггоросноЙ ки
слоты ИГЛЙНИСШОЙ аеяіли^ которая 

садится 
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садится осмиграннъши хрусталями; 

на огн разпушлется и киоишЪ, по 

томЪ весьма и іиішся и вздувается, 

но вЪ прочеиЪ не плавится. ВкусомЪ 

кисловата и сильно вяжетЪ. 

$(.васцдвыйл вая, вое. Брил, і) Состоя» 

щій изЪ квасцовЪ. Уівасцовые хру

стали, s) Содержащей вЪ себіі квас* 

цы. Квасцовая зеляя, вода. 

Квасцоватын, тая, шое. прил. Н сколь* 

ко квасиовЪ содержащей. 

КВАСЪ , са. с м . і) ВЪ Сл. значитЪ 

гаоже, что закваса, зри ниже сіе сло

во. Жалд кваса все слішеніе кеа-

сптЗ. Гал. . у. а) ЬЪ'обыкновен-

номЪ РоссійскомЪ язык ЗСвскЗ и 

у мал. УівасдкЗ, ска, значишЪ напи* 

гоок.Ъ кислый, приготовляемый изЪ 

ржаной муки сЪ часгагю солода см -

шанной, которую разведши водою, 

наподобие т сша, ставяшЬ вЪ печь, 

чгообЪупр ла и посолод ля, и если 

хотяшЪ им ть квасЪ красной, дер^ 

жашЪ вЪ жару дол е, а если б лый, 

нен е ; оо томЪ выкладываюшЪ ьЪ 

кадку и наливаюгаЪ теплой воды 

столько, сколько потребно, и nj и« 

бавляютЪ часгоь гущи вн сто за-

квасы, а по сеиЪ изподиволь помеши

вая, даютЪ стоять несколько дней, 

чтобТ) позакисла; посл чего слива-

юшЪ вЪ бочки и на питье употреб-

ляютЪ. Красной s cfidou , мшнои, 

квасЗ. ЗіалптъсА таа^ сливать 
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квасЗ. з) Говоря о древесныхЪ пло» 

дахЪ, наипаче о яблокахЪ значишЪ: 

сокЪ кисловашаго вкуса. Я (Сгони сЗ 

таскожЗ. !Вашп яблоки лріятнон* 

яеекоё квасЗ пміютЗ. 

Зів.лсЫ) совЪ. во кнож. і) ТакЪ называ-

юшЪ квасную іущу, когда вЪ оную 

кладушЪ какія нибудь из'Ь м ди сд-Б' 

ланныя вещи, чшобЪ очистишь ихЪ 

отЪ ржавчины. ^Положить вЗ квасы, 

вынятъ пзЬ квпсовЗ , лержать вЗ 

квасахЗ. 2) у ('корняковЪ:квасЪ сд -

ланой изЪ пшсничяыхЬ отрубей или 

овсяной муки, сильно заквашеной сЪ 

солью , вЪ кошороиЪ «ымачиваюшЪ 

п хи и овчины, для смягченія шм" 

Д|)Ы. 

ЗібАіныйі ная, ное. прил. і) Кислова
тый» им-ідотш вЪ себ сок'Ь кисла-
го вкус&-Квасны* ЯССІОКН, грцщн. а) 
ОшЪ кваса на иишье употребляеюаго 
остлющіися или огад ляющійся на 
дно. Кваснаягг^ща, квасные лодонкм* 
З) Для держанія кваса употребляв* 
мы и. Квасная кадка, (/OZKCI. 

КвіісснЗ, сна, сно. прил. ус чен. Гово« 
ря о посуд значишЪ: напитанный 
кислотою или кислымЪ занахомЪ» 
/fjx держапія винЗ, не годится 
втотЗ cfozeuoKS, онЗ о ень кеасеиЗ. 

КвасноеатыН, тая, шое, КвасиоватЗ, 
та, .то, прил Кисловатый, неко
торую кислоту им ющтй. 

Квасность, сща. с. ж. Кислосшь^ свой-
cms© 
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ство кваснаго. Сш яблоки ло лрп~ Квашца% сл^ СйШЬСЯ9заквасмлсл5заоа-
^ иніквасиости доліе хранили dhimz 

логі^тд, нежели сладкіе. 

ЖвасяйкЗ; к а. с. м. ТогаЪ, кто приго

товляешь на продажу, или к т о про-

даегаЪ квасЪ. 

Квасников В, ва5 во.прил. Кваснику при

надлежа щШ. 

Квасня, ни. с. ж. М-Бсшо, гд д лаюшЪ 

для продажи квасЪ 

шуся, кваситься, закваситься.гл.воз-

вр.употребляется только ьЪзлиц-б 

ш значишЪ: саио собою отЪ вн шней 

теплоты кисну, или посредствомЪ 

чего другаго прихожу вЪ закващц« 

ван'г'е. Жпдкге сладк'ге соки сами £&* 

(Тою скоро квасятся. Молоко толле-

пое на варенщЪ квасится кислою 

слетай 020. 

^БезквЛсге^сія.с ср.Сл.Пр сноспіь,свой- Квашеніе* нія. с. ср. ТакЪ еазываеш-
сшво т о г о , чіпо не ии ешЪ іак-

васы. Да лраздчцем не вЗ ква-

с£ ветсі, пи в5 квас/: злос/ьі и лу

кавства, по в3 (/езкбасіихд мстоты 

и истинны, і. Кор. . 8. 

^Безквасный, сная, снос, 2>езквасвчЗ\ 

сна, сио. прил,Сл. Пр сный, не им ю-

щтй прия си кваса или заквасы. От-

ся всякое особливое на искусгав 

основанное д йсшвоваиіе, посред

ствомЪ кошораго разныя пр сныж 

или сладкгя вещества претворяют

ся вЪ кислыя. ш/Ізттскп народы^ лря 

квашент кос/ыльяго молока «3 кц<* 

ЛІЫЗО , цпопіре(/ляютЗ tacmoe dos* 

тате. 

стнте ветхт квасЗ, да Щдете по- Квашеный, пая, ное. прил, Сд лаииый 
вое слішеніс, лко же есте (/езквасмн. 

і. Кор. . 7. 

Квіісну, кваснешь.квіснупіь.тл. ср. мало-

упоШр. Кисиу, брожу, кислыиЪ сша-

новлюсь. 

Квяшц, сишь, заквасилЪ, заквашу,ква

сишь, заквасишь, гл. д. і) ВЬ Сл. зна-

чишЪ:производя инушрешіеевЪкакомЪ 

ш л движение, прем няш ш мЪ иреж-

кислымЪ посредствомЪ здквашива* 
нія. Квашеное молоко 9 тісто. 

Кв&ша, ши. с. ж. ВЪ н которыхЪ м -
сшахЪ такЪ называется ржаное за
квашен ое т сшо. 

простокваша, ши. и унал. ЯТросто* 

квашка, шки. с. ж. Просто безЪ іа-

жвагы , само собою сс дшее , скйв 

снувшсеся молоко. 
иія его кйчестві.Мал5квас5бсс ші- Квашня, uiuh. и умал. Квамбнка, шт0 

тенге кваснтЗ і. Кор. . 6. а) Допу. Ксашіноіка, чки. с. ж. Кадка, вЪ ко-

екаю чпю нибудь саио собою заки- торой разводятЪ какую ни eefflft 

снуть или чрезЬ заквашиваніе д лаю муку водою, и приложивЪ зпмш, 

«ислдшЪ. Квасит* молоко, тішо. квасной гущи шт дрожжей, д ла-

^ шт 
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юшЪ га сто длл какого нибудь хлЪ-

беннагое 

$КбЯШбиник8я к а. с м. Покрывало, ко-

торымЪ квашню сЪ шІ.сшомЪ гмкры-

.вяютЬ. ^Покрыть квашню квашен,-

инк ом 3, 

В ы к в А щ и в А ю, ешь, выквісилЪ, выква-

шу» квашивать, вьік,васигаь. гл. д. До-

лускят что нмбудь квасиліае совер

шенно выкиснуть. Выкбпсиші над-

лежащнмБ ocfpaspjifi тісто, кисель. 

£ыквішиваніел иія. с. ср. Д йствіе вы-

квашивающато чшо нибудь* 

ЗВыквашенныи, вая, нее. прил Доведен

ный по-.•редсшвоиЬ заквашиванія до 

надлежащей степени кислости. 

Д О К В А Ш И В А Ю , ешь, квасил'Ь, квашу, 

квашивать, квасишь, гл. д. Оканчи

ваю заквашиваніе чего. 

/foKeAuiueamc, нія. с. ср. Д йсшвіе до-

квашивающаго. 

З А К В Х Ш И В А Ю , ешь, квасилЪ, квашу, 

квйішшть, квасить. Разіиворяю по-

средсизвоиЪ известной заксасы какое 

иибу'дъ способное и раз положенное 

вещество или га лр сЬ ш мЪ, чтобЪ 

црйизкесгои внутреннее вЪ см шеиіги 

его частей движенге, или броженіе, 

в синЪ- иерем ииоіь его прсжнія ка

чества вЪ другія. Заквасить ржа-

пае тісто гг^щею. Заквасить медд^ 

((рагцу сцело дрожжами, 

ЗакбАшпбашся, закрасилось,кваситсд, 

і л . с т р . ]]ос|)едствомЪ изв сщной 

КВА. 5 0 0 

закпасы приводимо бываетЪ виу-

треішге СОСІІІЛВЛЯІІЧІІНЧЪ іасщей дви-

женіе или бражгнг-. Ctpjo 4.1л лол~ 

лнва заквашіи-аітіл Арожжалп> а 

для квасц гціцсіо. 

ЗлквАшибйнгс л .нія. с. ср. і ) Д Й-

ствіс заквашиваюідаго. Заквлшпвпше 

тіапа молока. 2 ) Называется 

шакЪ же симЪ имснемЪ вЪ Хим'ш 

и самое силою и д йсшвісмЪ зак« 

васы , вЪ т лахЪ или веществахЪ 

произведенное, внутреннее движеше 

или броженіе, коимЪ ихЪ см шеше 

прем няется, и прежде бывшіл каче

ства вЪ другія претворяются. Если 

симЪ броженіемЪ., на прим рЪ жид к к 

сладкіе соки претворяются вЪхм л -

ной напитокЪ , тогда называется 

винное заквашиваше.; если вЪ кислой, 

шо кислое ; если же чрезм рньшЪ 

продолженіемЪокаго брожеиія в'Ьгни-

лойг ил снев лой сокЪ о6р-атлтся? 

т о гнилое зтвашпеани именуется,, 

чшо вЪ прошчсм'Ь какЪ отЪ продол

жения броженія, шакЪ и отЪ разнаго 

естества закваеЪ зависииіЪ. 

Заквашёте> ш'я. с. ср. Окончанное за-

квашиваніе. 

Закб&шенныіі, ная, иое. прил. Д йстві-

енЪ приложенной ааквасы вЪ броже-

ніс приведенный. Заквашенное mi-

cm о лцтт л. 

Закваса* сы. и уиал. Закваска, ски. с. 

ж. Вообще шакЪ называется асяког 
ш л© • 
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ш ло или вещество , изобилующее 

швердынЪ н^кошорыиЪ воздухомЪ, 

ошЪ чего внутренняя онаго части 

или д йсгшишельно вЪ движеиіи 

находятся , или оное удобно при 

помощи вн шней теплоты принять 

могутЪ, и которое приложенное кЪ 

другимЪ приличнымЪ веществамЪ по

добное вЪ нихЪ производишь дви-

женіе. 

II л к в А ш и в л ю, ешь, квасилЪ, к вашу, к ва-

шивать, квасить, гл. д. Держа чшо ни

будь кислое БЪ какой посудин , по

даю случай напитаться ей кисльшЪ 

«апахомЪ , ногущинЬ портить сі. -

жія вещества. Так8 наквасило кад-

щ , zmo п быларипп пе можно. 

Яакбіішнвате^ вія. с. ср. Д йсшвіс на-

квашиваіощаго. 

Зіакзашепный) ная, ное. прил. Много 

напитанный кислымЪ ч иЪ. Зіз'6 па* 

квашенной цксцсомд cfotKu не вдрцгБ 

4цх?> выведешь. 

$іакйасау сы. и у мал. Яакваска^ с к и. 

с. ж. ТакЪ называется вЪ Камчатк 

ш сто приготовляемое изЪ ржаной 

иуки,- которое по ложа вЪ кошелЪ и 

водою разведши варягаЪ до того, по

ка вскйпишЪ, иупошребляіошЪ оную 

вм сто квасной гущи , заквашивая 

оною хл бы и квасЪ приготовляя. 

Cm наквасц и гцщц лоттаютЗ 

лромышяепые выше всіхд сд&ст-

ІО 

ПЕРЙКВАНГИВАЮ, ешь, квасилЪ, квашу $ 

квашивашь , квасишь, гл. д. Квашу 

чшо бол е надлежащаго. УІерсквя» 

aims тісто. сЛерекбасит& ледЗ* 

Лереквашенный, ная, ное. прил. ОшЪ из* 

лишесшва приложенной яаквасы или 

сЪ лишкон'Ь долгаго брожешя пере-

кисшиь Лереквашепиов т£сто не 

лодоелипео. 

Под к в А ш и в л ю, ешь, квасилЪ, квашу,, 

квашивашь, квасишь, гл. д. Кладу н -

сколько заквасы, чтобы квасимое ве« 

зтгспто н сколько закисло, или КЕ-

словашой вкусЪ им ло. Яо^кваситй 

МІ'Д5. 

УТодкваштаніе , н!я. с. ср. Д Йсшвіе 

подквашивающаго. 

УІодкбітениый, ияя, ное. прил. Сд -

лавшійся опзЪ заквасы н сколько ки

слымЪ , или кисловатой вкусЪ по

лу ч ив шій. 

П о к в л с и т ь , квасилЪ, к вишу. гл. д. не* 

досш. і) Попортишь много чего, по 

яеразуи'Ьнш или неосшорожносшн 

сд лавЬ кислымЪ. Яаяпвши вЗ нела-

реные горшки б се лмлоко локваснлЗ* 

2) Н сколько времени вЪ квасу держу. 

Ойтлиы еще не зыквашлись, над и if но 

мхЗ еще локвасить. 

II Р о г. в л с и т і, , КІЦІСИЛЪ , квашу, гл. д , 

исдосш. Держа нр'Ьсное что долго вЪ 

шепл , сд лашь кислымЪ. 'Лохлаіщ • 

лрокбасилд. 

ТЛЗКЯАСП-І-Ь ибсъ *. ГоВОрйШСД ВІ) Про-
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сшор чіии значигаЪ: разшибшпь ЙОСЪ 

до крови, Ч/лавиш разквасплд сесГі 
пос5. 

С ЕБ А с и т в , сквасилЬ, сквашу, гл. д. не-
досга. йзв сганое чего нибудь количе
ство вдругЪ квасить. Сквасить мо
локо, кіілцстці (Гцранги 

УКВАШИВАЮ, ешь, квасиліъ квашу? 

квашивагоь, квасить, гл. д. Квася до 
кадлежащей степени закисякгя или 
заквашиванія что довожу, уквасить 
оларЦ) tmodbt лодпяла тісто. 

t/Keauinecmie, нія. с, ср. Доведемте чего 
до надлежащей сшепени закисанія 
ИЛИ заквашиваніл. 

Т/квашенный* нал, ное, прил. До над
лежащей сшепени закисалія или за-
квашиваніл доведенный. OmS цква-
гпенной олары хорошо лфдылаетсл 
тісто* 

КЕГ. 
КЕГЛЛ", гли. с. м. Н и. Деревянной не-

болъшей округленной сшолбикЪ, ъЬ 
верху гаон е нежели кЪ низу. Тако-
выхЪ девяшь сшолбикоьЪставяшЪ на 
чешвероугольн'ой илощадк , или вЪ 
лдик нарочно длл того сд лаи-
ЙОМЪ, по три вЪ рлдЬ вЪ изв сшномЪ 
другЪ отЪ друга разсіпояіііи, вЪ сре-
двн же посшавллююЪ сгаолбикЪ вы
ше прочихЪ, и кидаготЪ вЪ нихЪ ша-
рами. Кто больше сшибетЪ, гаогаЪ ъ 
хыигрываешЪ. Зіграіт вЗ кегли. Ста-
«mm кили, Сеалтм кеглю* 

КЕГ. КЕД. 504-

Кёгелный, ная, ное. прил. Употреб
ляемое для означешя принадлежно-
сшей кегляиЪ. Кегельное місто* 
Кегельная игра. Кеесліной шар5 > 
ящико* 

КЕД. 

КЕДРЪ, дра, с. м. і) Ливанской. Ріпім 
cedrns. Древо хвоимое, вышиною и 
толщиною своею вс прочія сего ро
да древа превосходящее, на коемЪ 
кора бываетЪ гладкая , дерево же 
шероховашое и пахучее; в тва раз-
просгараняюгася вовс стороны весь-
ка широко, кЪ вершин же сшаио-
вятся иев е; чрезЪ что дерево пира
мидальной видЪ им етЪ; иглы похо
жи на иожя?евеловыл,разііоложены пу
чками по дв надиапш вм сш ; цв ш-
ки мужескіе на разныхЪ бываюшЪ 
в шьвяхЪ; плодЪ соспюишЪ изЪ ши-
шекЪ крупііьі Ъ шорчащихЪ вЪ верхЪ, 
между чешуйками, вЪ нущрь загну
тыми, содержатся угловатые ор -
хи , употребляемые вЪ пищу и на 
битье изЪ нихЪ масла. Дерево весь-
щ долго противится гнилости, и 
сосшавляегаЪ наилучшей сшроиль-
ной л сЪ. Ростеш'Ь собственно вЪ 
СирТи на горахЪ ЛиванскихЪ Аиан 
и Тавр . s) Сибирской. Pinus cembra. 
Древо приносящее ор ховыя шишки 
подобныя настоящему кедру,но м л-
че;кора ианенЪс рая,сЪ долговремен-

носшіи) л шЪ разефдающаяся; дерево 
б лое^ 
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б лое, йіягкое, прияшнаго запаха, но 

не очень смолистое; у него в шви 

бываюшЪ больше и гуще около вер

шины, усаженныя кЪ КОНЙ.ІИЪ ДЛИН

НЫМИ треугольными и по пяти БЪ 

одеомЪ пучк находящимися игла

м и ; цв шки такЪже расположены 

ЦакЪ и на ЛиванскомЪ кедр ; ор ш-

ки вЪ шиш^ахЪ находятся гн здами 

Во два вмЪстЬ, идугаЪ на тоже у-

погаребленіе какЪ и Ливанскаго ке

дра. РосгаегаЪ у насЪ вЪ Сибир по 

м сшамЪ холодньшЪ имокрымЪили 

ио высочашпшм'Ь горамЪ, но всегда на 

каменистой почв . 

Келров7шк5, ка. с. и. собирага. Л-ЬсЪ изЪ 

КедровыхЪ деревЪ сосщоящзй. 

%б4робмйі вая, вое. прил. і ) Состоя-

шли изЪ кедровЪ. /%реваж8 кедро

вым5 не аі гнела, і Пар. х х ц . 4* 

Кедровые ліса. s) Кедру прянад-

•лежащій, свойствениыиЖсдровые о-

ріхи* Кедровая хвоя* Зісдровыя шп-

шкп. Зіедровая смола, 

Жёдрскт, кая, кое. прил. Сл. Поросшій 

кедрами. Сожже его бЗ лотоці кедр-

ст£. 4- ІІ аР- х х ш . 6. 

ЖЕДРиВКА, вки. с. ж. Сог ш caryocatnetes» 

Ншица величиною сЪ сороку , цв -

ШомЪ черкобурая, сЪ б лліми пятна-

щи; крылья и хеосшЪ черные, по кои-

|іамЪ же б лые; клтовЪ, ЙОГИ И ког

т и черные. Живеш вЪл сахЪ, пи

т а е т с я ор хааш. 

10 

• КЕЛ, 5 о5 

К Е Л . 

К Е Л Л І Я , л*га. просшо же Зіслы, АБИ. 

у нал. $\ёлипка, ки. с. ж. Греч. Поч

кой определенный вЪ- обители д л я 

житгя моиашесіпвунзщему. Зіеліл ар-

анмандрмьлу пгцжепская, монаше-

скал/Лако до.іжепЗ (fbimn во Желяш* 

Зіелейн. JipasitAo. 

Говорится гаакЪ же вЪ просшор чш : 

СказатЪъ говорпті tmo комг^ за кещ 

лш\ т . е. Не вЪ ироносЪ; сЪ ш мЪ, 

чтобы никому не сказывааіь. 

!К.елспнып> пая, ное. прил. і ) Принад

лежа щій кЪкель . Келейный служи

тели. 2) * Тайный, на едвн бываш-» 

щіій. Келейное лравпло. 

Келейно, нар. # На еддн . Сгцпят 

кого келейно. 

КелёйнпкЗ, к а. с. и. ТотЪ, кшо нахо

д и т с я вЪуслуженіипри кель мона

шеству ющаго. КелепяикЗ apx'tepeU* 

скт, архпліандригпі, тгіжепскій* 

Келіппипй j, цы. с. ж. Служащая при 

кель игуменьи или монахини. Ке-

леннпца пгуліепъпча. 

КелбіініиШ, чья., чье- прил. Иринадле* 

жащій, свойственный келейнику или 

келеГш и к амЪ. К елей vntt я должность* 

Келлрь, рл. с. н. Греч. Хранитель и рас-

холчикЪ монасшырскихЪ запасовЪ вЬ 

обители.З'огоже монастыря келарю 

еосьлдпліпі русГлев$, У лож. 1* §&» 

Келарскій, кая, кое. прил. Орпладле'* 

жащій или свойсшвеаный келарю. 

з ккн. 
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КЕН. 
КЕНТДВРЪ, вра. с. и. Греч. Си, ПОЛ

КА Н І). 

КЕНЬГА, ги, упошребишельн е во 

тнож: Зіенъгп, кёнегЪ, с. ж. Зимняя 

нзЪ шелячьей или оленьей кожи сЪ 

шерстью обувь, которая и внутри 

подпушена кгбхонЪ или байкою., похо

жая на коты и над ваеиая для гаеп-

да сверхЪ башиаковЪ и сапоговЪ. УСц-

лить кеньги. ЗІСІАІТП кеньги. 

КЕР. 

КЕРАМІДА и К Е Р В М І Д А , шкшХере-

лііда j ды. с. ж. Греч. Дека глиняная 

выжженая. Мнніп люліе мстахц па 

тхд сЗ верхц керемиды» ллиты и 

кровли лолатныл. Цар. л ш. 354* 

Таже керампдою заложив5 ллин а" 

"мп п лілож застіпплд. ьЛегцст. 

j 6 дня,. Man. temen. 

КЕРАСТЪ, cm а. с. и. Греч. Coluber ceraftes. 

Зм л ядовитая на восшок водящая-

с̂ 5 ошличающался ошЪ сродиыхЪ ей 

головою покрытою и лкою круглою 

чешуею! и млгкииЪ ражкоиЪл на по

добие зуба, выходящииЪ изЪ верхііей 

р снипы. ТГослідп же лио ото злил 

цлзвендлростретег. и лко&е OWSKB-

раста разливается cjtif ядд. ІІришч. 

х х ш . 32« 
КЕРБРТЪ, ша. с. и. Старин. КарбасЪ; 

родЪ водоходнаго гребиаго судна» 
Суды ихЗ вся язефкоша н лаі{ЗК.Ні и 

•кер</ііты9 и ороч. Древн. л ш. і. 246. 

КЕР. НЕС. КИБ. 50S 

КЕРЕЖА, жи. иуиал. З ербжка, ки. с. 

ж. Повозка, на подобіе лодочки, упо

требляемая здокаии на оленяхЪ. 

КЕРКАЮ , ешь э киулЪ, кву, кать # 

кнушьл гл. ср. употребляемый для 

означенія кри&а зайііевЪ,валыііиеповЪ, 

или иначе лежанояЪ, шакЪже и ку» 

рицЪ, когда у нихЪ шипунЪ бываетЪ. 

Заец?)л лежанка, курица керкастд. 

Жёрканье, нья. с. ср. КриьЪ заячей или 

лежанки и курицы. 

К ЕС. 

КЕСАРЬ, ря. с. м. ЛашЛ 

КіаарсвЗ, ва, во. прил. См. Цесарь. 

іК&сарскій, кая, кое.прил.) 

КИБ. 

КИБИТКА, гаки, ш умал. fKudtimotKa, 

чки. и увел. ЗіисГйгжища, щи. с. ж. і) 

Покрышка изЪмногихЪдугЪд лаемая, 

обтягиваемая рогожами или паруси

ною к л ее ною ̂  кЪ повозкамЪ напр. кЪ 

тел гамЪ, кЪ санямЪ и проч. привязи» 

ваемая, и служащая во время зди 

ошЪ непогоды защитою, ІІІцлптъ те-

л£гіі> сани со км/нткою. г) У кочую-

щихЪ народовЪ называется шакЪ вся

кое и хЪ ж и л и ще н а о о д о б 'і е шала ш а 

жзЪ жердей д лаемое и смотря DO н -

сшу войлоками или оленьими кожами 

покрываемое. $3 семо місті ІПІОЛІ-

ко кпс/пток5 {Калмыкове кощето. 

Калмыки кпоптки .свои логры$а-

ютЗ вайлокалп» а Семол^ы олст-

млн кожами. 
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{К'ас/итотныи. пая, iwe. ирил. КЪ кибиш* 

Е принадлежащ'г'й. 

К И Б. 

КИВАЮ, ешь, кивнулЪ ипокивалЪ, кив-

ну и покиваю, кивагаь, ^ивнушь и по

кивать , гл. ср. Двигая головою вЪ 

низЪ и в'Ь верхЪ л лаю знакЬ уди

вления, согласія., негодованія на чшо 

или призыканія, . %тнцт& колц го

ловою. Тіикпбающб главами своила. 

Млш . хх ц . 3-9* 

Зітнцгпь головою. ЗначншЪ: иногда по

клонишься кому сЪнебр жеиІемЪ. 

%тщт7> лалъцомЪ Дашь знак'Ь паль-

домЪ, чип»бы под числ'Ь. 

Кнваше, ніл- с. ср. Д йсшвіе кивающа-

го. іКиващс головою. 

К И В Ё Р Ъ , ра. с. м. Шапка высокая на по

добие шляпной т у л ь и беаЪ полей сЪ 

огибною лопастью, ЗІилз прежде 

есілЗ логпа на пони вЗ одномд тер" 

япкі н (/ез5 к ив ер д. Древ. А т . и . 

4° 8- ^ЦСйрікон кие ер 5. 

К И В О І Ъ , ша. и умал. іКпвдтецЯ л 

т ц а , с. м. Греч. КовчегЪ древе-

сн ы йл вЪ ко г мЪ х р а и и л . I у д е и с к р и-

жали закона Божія. Г£з;іша пниллс-

меннпцы те от5 Т слодыъ, п вие-

соша его во храм о Длгонос . ь Нар. 

. 2. — ВЪ нынЪшиемЪ языка уио-

шребленіи называется ящикЪ за сше-

клонЪ, ЕЪ которой сшавигася образЪ, 

»;вЪ семЪ зиаменованіи употребляет* 

ся, и у мсншишел: Зінвдтка, &и. и Л"я-

К И Д . 5 1 0 

готка, лл.УіивотЗ вмзо іотечной, р£з. 

nok. U-/раз8 стоят5 вЗ кпвоті. 

К И Д. 

КЙДАРЪ, ра. с. и. Греч. Наглаіпе; родЪ 

головяаго покрывала, каковое носили 

древле Іудеііскіе первосвященники. 

. озложліпе KnjjpS tticmS па гла* 

еі/ его. Захар, ш . £. 

КИДАЮ, даешь, кіічулЪ, кину, кидашБ, 

к и н у т ь , гл. д. і) Бросаю, верг до, ме

чу куда. Зіпнірт ка.пень вЗ eojy. 

Кичірт, як op?,. %п,иіть сіно вЗ 

стигд. 'Хинуть zmo вЗ вчрхЗ. $Сн~ 

4а т ь к ам е и ь я п з 'і яр а щ? и. 9\ и н ц тs 

сто за окно, вЗ игонь. 'Кидать гра

наты. Уіпдаті zmo сЗ верху на мыз3. 

а) * Неопрятно кладу, не прибираю. 

СкпнулЗ кафтан5, да мак5 я км~ 

пцл?>. з) * Начатое оставляю; пере

с т а ю продолжать, д лашь чшо. (Кіі» 

пцть діло. ОкЗ (Гмло паіало ля* 

са/т лосмц, но телеръ кит/лЗ. Ж.Н-» 

трт ра/отір Уіпчцтъ ремесло. 4 ) ^ 

К о г о . Оставляю, бросаю, о т с т а ю 

отЪ кого, tso ел'М знакомцы кппц-

лп. 5) О т н о с и т е л ь н о кЪ н к о т о -

рымЪ изЪ живошныкЪ значитЪ: раж-

даю; иначе говорится мечу. Лидаті 

іи/нятЗ. 

Кпдішь рцжъб 7/3. Речей, военное. Д й* 

сш в о ваш ь ру.»,ьгмЬ но предписан нытЪ 

вой нск им'Ь правил амЬ. 

tKuHifwi взглядЗ., озорЗ. Взглянуms» 

устремишь на лога лзорЪ вдругЪ-
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Кпдаті жерес и. Зри. Ж Е Р Е Б Е Й -

ЗІПДШОС , ел, даешься, кйнулсл* ки-
дашься9 кйнугаься. гл. возвр. і) Бро« 
саюся, мечуся э вергаю себя куда 
откуда. 9ітцтъся со с&регц вЗ eojy. 

&\пні}ппся сЗ верхі/ еЗ низЗ* Зхпн'цлсл 

па достелю, і) Нападаю на кого сЪ 
устремлеиіемЪ. 35оиска кинцлпсі со 

4с£хЗ сторонЗ па пелрпятеля. Со

баки, волки кидаются па людей, па 

скотниц. CocfttKH шнцлпы на звіря. 

З) СЪ великииЪ желанг'емЪ, рвеиіемЪ 
к.Ъ чему з̂ли кЪ коиу б гу, сшремлю-
сл. Зіародд кптілся слотріть c'iio 

4ик,овикк.ц. Сго ошпсГЗ осГлорокЗ п 

€сі кпнцлися ложогатъ. 4) Неспо
койно лежу во время сна , или вЪ 
бол зни какой. Сочной отЗ жарц 

кидается. £олшбй кидается. $) 

Во обраа глаг. взаимн. Бросаю 
въ кого «І МЪ. 9іидатъся спіжка-

ми, мяіпками. ВЪ семЪ и вЪ пре-
дыдущегиЪ значеніи во временахЪ од
нократное д йсшвіе значущихЪ не 
упошребляегася глаголЪ сей. 6) * ВЪ 
проспюр чіи: сердясь,придираюсь кЪ 
кону. Он?) со злости па всякаго кк-

дается. 7) Говоря о бол зняхЪ зна-
чишЪ: нзЪ одной части га ла пере
до жу.переи щаю с я вЪ другую. Уіод а-

ера кппг^лася па желг^докЗ.Золотцха 

отЗ лрпліоікп кинулась вЗ глаза. 

іКпдіигтя вЗ глаза. Говори тс % ошно-
сішельно кЪ #ещамЬг наружности 
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своею взорЪ привлекашщимЪ. 

{КидаетсявЗ нос3. Говорится ош лахЪ,. 
летучія и проницательныя частя 
мм ющихЪ , которыя раздражая вЪ 
носу чувственныя жилы не пріяшное 
произиодятЪ чувствованіе. ЗИ.аша-

тырчоп слпртЗ, редоііа$ хріпЗ ки

дается вЗ носЗ. 

'"иіданіе, "нія. с. срГ.іЙсшв!е кидаю» 
PIZ''-Q и кидающагося; бросаше, вер* 
*і .ііе , метаніе. Зіиданіе гртатЗ\ 

(ГомсГЗ, калией. 

tivumpmih, тая,, пюе. прил. і) Брошен
ный , вергнутый. 'Кпнцтая dojida 

лолала вЗ лороховой логресГЗ ш 

взорвала его, а)* Оставленный, за" 
бытый. 

$Смдк?й, кая, кое. УСидокЗ, дка, дко. 
прил. і) Броскій. {Круглой кажм 

кидіае цгловатаго. 2)* Скорый, DO» 
сп шный. ЗіпдокЗ на цслцгш, пало-

сылки. з) НА что,- ГГадокЪ , охот-* 
ник'Ь. ОиЗ на ллоды кидокЗ. ' 

В К И Д Ы В А Ю , ваешь, вкинулЬ, вкйиу, 
вать, вкинуть, гл. д. Кидаю, мечу, 
бросаю вЪ иушрь чего. ЗЗкгщпп вЗ 

окошко. 

!8кпицтъ вЗ тюрщ. Посадить, заклю
чишь вЪ тюрьму. Да его же вкинц* 

пт вЗ гторьлц на три місяца* 

улож. XX1L іб. 
Вкйдываиіе, нія. с. ср Вбрасывание 

вверганге чего во что. 

в ' * к 6 д ы і л ю , ешь, взкйнуАЪв взійну# 
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взкйдывать, взкйнугаь. гл. д. Взбра

сываю, взметываю; бросаю, мечу что 

на что или вЪ верхЪ. УВзктцтъ ка

мень на кровлю* Остальную колпц 

ескпнцтъ па смогЗ* 

^зкпдшаюы , сл3 сшься5 взкйнулся, 
взкігаусь,взкйлываться, взкйнуться. 
гл. возвр, Взбрасываюсь; скоропссп ш-
Во,сгаренигаельно на что взб гаю,':*-
ДЕуСЬ. SBblKMljAO пзЗ mpij(/br, л. "#-
тілисъ па кровлю п лотіііиплн. ju^^n-

mid ел па лошадь п лоскакал 3. 

ЗВзкіінцтъсл па кого. * Оказать надЪ 
к мЪ свое неудовольсшвіе. З-Іа всіхЗ 

(ГылЗ СбрдптЗ , а на ленд одного 

бЗКИНЦЛСЯ. 

зкгідыбапге^ н'ія. с. ср. Д йствіе взки-
дывающаго;взбрасывані'е чего вверхЪ, 

ІВзкйнцтый, тая, пюе. прил. Взброшен
ный. 

Б ы к й д ы в л ю, ваешь, выкинулЪ, выки
ну, кйдывашь,выкинуть, гл. д. ^Вы
брасываю; исчу, бросаю что ВОНЪ.^А/-

кипцть zmo во окно. ^Бцрл выкпнцла 

па(/ерегЗ ыстп разсГлптго корасГлл. 

s) * Относительно кЪ сочииеиіямЪ 
зиачитЪ: вымарываю, уничтожаю, в ы-
черниваю. ыкппцтъ статью пзЗ со-

ітетя, з) * К о г о о т КУДА : вы
ключаю, отр шаю. За нерадініе его 

еыкпчцлп ызЗ слум&і. 4 ) * Прежде 
В].'емени раждаю мертваго младен
ца. Она недоноска выкинула. 5) ЬЪ 
ошеошеніи ко шюжесшву чего ни-

КИД. 6 і 4 

будьвЪпрот: говорится ытдалЗ, 

вЪ будущ: выкидаю, в'Ь неопред. уЗм-

кндатБ, и значитЪ: много чего вы
брасываю откуда. ыкидаті дрова, 

каменья пзЗ (/арки на с/ерегЗ. 

ЗВыкичцло изЗ трцсГьі. Говпришся, ког
да накопившаяся сажа вЪтруб за-
гор вшись выбрасывается сЪ пламе-
немЪ и искрами изЪ оной. 

£>ыкндыватъ рцжъё тЗ< 'Д лагаь рухь-
емЪ воинскіе прііемы. 

Выкидываюсь, ел, ешься, выкинулся, 
выкинуся, кіідываться, выкинуть
ся, і) Во образ гл. возврат: вы
брасываюсь ; кидаюсь , бросаюсь 
вонЪ. ЗВъшшіітъся из8 окна, а) Во 
образ гл. С т р а д : выбрасываемЪ, 
выкидываемЪ бываю. Лава выкиды* 

ваетсл изЗ огиедыгшрдпхЗ горЗ. 

. ыкйдыбаиіе, нія. с. ср. и ыкидка, 

дки. с. ж. Д йствіе выкидывающаго* 

^Выкидки,, докЪ. с ж. мн о ж. Самая вещь, 
которую выкидывать должно. ы* 

кндки пзЗ горца, с) ИяЪ и оря вы-
кпдывагмыя г>сти. 'Лослі (Uppu ліеж-

дц быкпдкалш мь.ого лнтарл п хо-

рошпхо раковино иашлосл. 

!Вы л" п н ц т ы и, т а я, ш о е. и j • и л. J) В ы бро
шенный. Ьыкпні/іі/ый на с7:р ег о пзЗ мо

рд кпшЗ. 2) "•" 11 з к л юченны й, из'Ья шый. 
ІІЗыкиьцтыя изб соіпч .ніл Лііста. 

ЛЬ'ыкпдг.пиЗ; та. с м. МладенспЪ рож
денный прежде времени, иедоносокЪ. 

Д о к йд ы в А ю, ваешь > докину лЪ 4 до -
Я мну , 
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кину, кйдывагпь , докйггугпп. гл. д. 

і ) Добрасываю до надлежащаго или 

до изв сшнаго я сша. Докимрт до 

стіны, jo міти камень, s) Гово

ря о нножесшв чего нибудь гл: сей 

вЪпрош:ии'ЬетЪ докплалЪ^ вЪбудущ: 

4ОКПАЛЮ\ в'Ь неоконч: докидать^ и 

значишЪ: бр саніе, киданіе чего раз

ивши приемами доканчиваю. Доки

дать стог5 с$на~ 

Докйдываиге, нія. с. ср. и /[окмдка, к и, 

с. ж. і) Добрасываніе до изв сганаго 

н ста или н т ы . г) Доканчиванііеки-

даніія , бросапгя. 

З А К И Д Ы В А Ю , ваешь, закйнулЪ, закЙРіу, 

кйдывать, закинуть, гл. д. і) Что КУДА. 

Забрасываю^ мечу, кидаю, бросаю чшо 

за что. Закинуть камень, лалкц. а) 

ЧТО Ч МЪ. Заваливаю, засыпаю. За-

кидать ровЗ землею , камень я л и. 

БЪ семЪ знаменованіи глагол'Ь сей про

шедшее им'ЬешЪ закидалб , буд щ • 

закидаю : неокончат : закидать, з ) * 

Запускаю; оставляю безЪ призр -

ніія, безЪ присмотра, безЪ приюту. 

Закпнцть сад5} огородд. Закинуть 

4Іло какое. 4 ) Относительно кЪ 

одежд'В значитЪ: заворачиваю. Заки-

т/ть рукава назадЗ. 5) У рыболо-

вов'Ь значитЪ: бросаю с т ь , неводЪ 

вЪ воду. Они много раз3 закидывал*, 

но ни г его не лопмалн, Закпкцтъ на 

сгастьс тоню. 

Закинуть крюіокЗ. БЪ приказн: нар чін; 

тоже что ввернуть крююкЗ. 

Закинутьрогаткц. З а с т а в и т ь рогат

кою м сшо, дорогу, по которой хо

дя тЪ или здятЪ. 

Закидать кого словами, расами* За

говорить кого не давая ему выго

воришь/ 

Закйдывате, ні'я. с. ср. Д йсшвіе за« 

кидывающаго. Закидывапк ямы зе

млею. 

Закиданные иная, иное. прил. Забро

санный, заваленный. Закиданная яма 

гце^немд. 

Закинутый, тая, mac. при л. г) Забро

шенный за чшо или куда, такЪ что 

не скоро сыскать можно. Закину

той м-я г. ІІК 3. 2) Говоря о сЬшяхЪ 

и невод : опущенный , брошенный 

вЪ воду. 

НА д к й д ы ВАШ васшь, надкйнулЬ» над-

кину, кйдывать, надгаінушь.гл. д. і) 

Надбрасываю, надбавляю кЪ тому, 

чшо набросано.накладено.г^Надбав-

ля го irUiy.lflpu лерсторлікі t. ще над -

кпнулЗ pytfjb и ссталося за намЗ. 

Шадкйдыбате, иія. с. ср. і) ІІадбра-

сываніе. 2) * ІЬдбавленУе. 

Н А к и д ы в лю, ваешь, накіінулЪ, наки

ну, кйдывать, накинуть, гл. д. і)1Іа-

брасывапі; кидаю, мечу на ч т о . 'Ма-

кинуть дровЗ вЗ jifzu. 2) Со шиа 

ч ш о н а д м а ю н а с е Г> я. 'Ма к и к у юі л ла

ги око, косынку на теш, Йакитряв 

ллащо на cad, з ) Много чего нава

ливаю, 
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ливяіо, набрасываю куда. ВЪ семЪ 

зплченш прошедш ; им ешЪ: яакп-

4(i.t5 , будущ. накидаю, неокончаш: 

иакн^Лтъ Закидать камеп&евЗ еЗ 

лрцл?), еЗ колодезь, вЗ ямц. !Бо вре

мя cftipn накидало па <Герез5 дроод. 

Эіакпдатв xijzy земли. 

Зіакннцтъ гори/бкЗ. РодЪ леченгя про-

сшонародными л карками } пога; еб-

ляемаго, ношорыя зажегши вЪ кубо-

васгпомЪ горшк клочокЪ ненки ДЛЯ 

раз]) женія воздуха вдругЪ опроки-

дынаюшЪ оной или на жиоотЪ 

или на спину между крыл€цЪ,или 

ия поясиипу, котором да им'Ь буду

чи вн'ЬшиимЪ во-ідухомЪ натягива

ешь КГІЖ/. На брюхо накидыиаюшЪ 

, ошЪ боли вЪ ЖИВОШІІ ; а на спину 

для пущакгя закозкЕіой крОіи. 

Зіакндываип, нія. с. ср. Д йсшвіе па-

к и ды в а юта го; н а б р а сы вам іе. 

Закиданный, и нал, иное, пр^нл. Набро

санный, намешанный. Уіак и данная 

куга каліечоя. 

Яакинушый, т а я, т о е. при л. Набро

шенный , наложенный. 1Макпнірпыи 

горшокЗ па живоніЗ. 

Уіакйдка, ки. с. ж. ГІр-»должаечое и нз-

полненное д'Ьйсгп«іе ианидынающаго. 

О г. і; и д ы в л іо, ваешь, обкидал!), обки» 

д а т , к і ідывать, обкидать, гл. д. 

КругомЪ обрасыяяю, обваликаго, об-

мешыиаю. Оскпг\апч изс^ землею. 

О Ж И Д А Ю , дДешь s окіінулЪ , ОАЙН/ , 

*Л 
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дагпь, окинуть, гл. д. Оставляю сЪ 

презр-ЬніемЪ ; перестаю знаться сЪ 

к иЪ, х о д и т ь і;Ъ- кому. Сго б ел 

родил окппцла. 

Окйнцтькйицл?)* Kunif глазами. ОднииЪ 

взироиЪ, вдругЪ обозр шь, огляд шь, 

осмощр т ь кого , что. 

Окидываю, ваешь, окидалЪ, окйнулЪ, 

оки.и{о,Багпб} окидать. гл. д і ) ОбЪ* 

е м л ю с о в с хЪ с ш о р о \(Ь. 71 л амл о к и -

тріо строени. і) Относительно к.Ъ 

бол знямЪ значишЪ: осыпаю, обметы

ваю болячками. Лихорадка скида

ла гірГм. 

Окидываюсь, ся> окидываешься, окй-

нулся , кішуся , к і ідываться, оки-

дашься , о к и н у т ь ея. гл. лоз яр. і) 

Ч'ЬмЪ : ограждаю себя ч иЪ вЪ ско

рости. Окчпцтіся рогаткалш. Окп-

пцтіся ллаще -ид. г) ЬЪ о-шношеиш 

кЪлЬсу: од ваюсь лиешьен!;. *4£с$ 

?/же окидывается, з ) Покрываюсь 

болячка «и. Ti^cfli окндадпел отЗ 

лихорадки. 

О т к и д ы к к ю , ваешь, откинулЪ, о т 

кину, килывашь, о т к и н у т ь , гл. д. і) 

Оііібрясмваго, прочь кидаю, бросаю. 

Откинуть каліснь. а ) * О т р «паю, ош-

казынаю ошЬ мі.сша , ошЪ д о л ж н о 

с т и . -'Аз: п пслравиості ошкпчулн 

отЗ лііша 3 j * Много чего кидаю, 

бросаю ош7) чего Опзкидтт кущ 

£чі;гц, зелии, дрязгу, lib исвЛ зиа-

адеиоваиш прощед. тш ыиЬ откидалиІ 
будущ. 
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будущ. откпбмо, неокончат, от-

кидАтъ. 

Окинцтъ, кмнулЪ, кину, затіш, лрй-

xoffiffl. Бросишь, не пимышляшь бо-

л е о лрихошяхЪ, о заш лхЬ. 

Откппцпп , кпнцло , кппц рогттіц. 

Отворишь , отставишь закинутую 

рогатку. Откинь рогатку ітосГы 

ЛОЖНО (fblAO лроіхапп, 

Откйдыват?, нія. с. ср. Д йствіе ош~ 

кидывающаго; ошбрасываніе. 

О тип данный,. ннал, иное.прил. Отбро

санный, отметанный во множеств*. 

Откйт^тый, т а л , тое. прил. і) От

брошенный. 2)* Огпр шенный. Отки-

трпон отЗ ліста. 

П Е Р Е К И Д Ы В А Ю , ваешь , перекинулЪ , 

перекину, кйдывать,.перекинуть, гл. 

д. і) Перебрасываю; кидаю, бросаю 

ч т о черезЪ что. ЯТерекпнцть znw ze-

pesft засГор5л ірезЪкровлю, ч) Говоря 

о шюжеств чего вЪ прошедшемЪ 

ми етЪ лерскпдалд, будущ. лерс~ 

кидаю, неокончат : лерекидать, и 

значитЪ: мечу сЪ одного м ста на 

другое; бросая перен щаю. Зіерекн-

мшь 4fosa3 камни c3 cfapnit на dc-

рег5. 

91ереки4ываюс$і ел, ваешь ел, кйнулсл, 

кйнуся л кйдывашься , переи'шугаь-

ся. і) Во образ глагола взаимна-

то; перебрасываюсь; бросаю другому 

сЪ пгЬмЪ, чтобы ;и онЪ ко мн бросалЪ. 

ЗТерекидыватмлжяимЗ. z) ho обра-
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з глагола возвратнаго: перебрасыва-

Н)і'.:ьлерескакинаш чрезЪ чшо.'Лгюскн-

пцтьел ірсзб зас/орд. з) * Передаюсь, 

переб гаю, перехожу на другую сто

рону, кЪ неприятелю. Ясрекпт^лсл 

па лротненцго апороиц. 

Лсреккдываніе* нія. с. ср. Д йствііе пе~ 

рекидывающаго. 

ЗТерекядачный; ннал, иное, прил. Пере

бросанный, переметанный во множе-

ств . 

УТсрекинутый, гаая^ тое. прил. Пере

брошенный. 

Лерекпдка, ки. с. ж. Продолжаемое и 

исполненное д йсшвіе иерекидываю-

щаго. 

П О Д К И Д Ы В А Ю , ваешь, подкинулЪ, под

кину, ьать, подкинуть, гл. д. і) Ки

даю , бросаю, мечу ч т о подо чшо„ 

УІодкпнцті лод'6 котелЗ дровд. 2} 

Тайно подбрасываю ч т о кЪ кону^ 

чтобы нашелЪ, уът,\'ЪлЪ.'Лодтшірт 

г^крадштя вещн. 9То4кині/т& кЗ 

колц лшело. Лодкптртъ младенца, 

З) У сапоакниковЪ значитЪ: кЪ ста

рой обуви пришиваю иивыя подошвы. 

іПодкипцтъ лодмсткп. Уіодкпнцть 

салоги, башмаки. 

ЗТодкпдыванк^ ні'я. с. ср. Д йствіе под

кидываю щаг о. 9Тодкпды<шн}с лн-

с ем 3 71 о д к и ды 6 а н к: л о д л em о к о. 

Уіодкіінцтый, тая , тое, прил. Подбро

шенный, подложенный. Лодкппцтыи 

ресГенок5, 

fled" 
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Уіодкйдка, к и. с. ж. Продолжаемое и 

исполненное д йсшвіе подкидываю-

щаго. 

дТодккдътЗ, ша^ и унал. [Подкпды* 

шск5, шка, с/:и. Младенец!)подкину

т ы й . Она еліц не родная дои, а лод-

кпдышд. аслтпывать лодкпдышка. 

По к и д ы в А ю, ешь, покидалЪ, покидаю, 

кйдывать, покидать, гл. д. Ч а с т о 

или немного кидаю, бросаю. УТоки-

дать земли, сиігц. Локидать леекц 

па доролгкц. 

Яокидаго, ешь, покинулЪ, покину, по

к и н у т ь , гл. д л ) Оставляю кого или 

ч т о гд . УІОКННЦПІ кого на дорогі. 

Локинцтъ іто гді. і) Перестаю д -

л а т ь ч т о . УТокпнцтъ раоЪтц, діло* 

й) Отстаю; пересіпяи мш ть знаком

ство , дружество и проч. сЪ к нЪ. 

ОнЗ пас5 совсем?* локинцлЬ. 4) ВЪ 

нравственномЪ снысл : о т с т а ю , бро

саю, отвыкаю отЪ чего. Яіошнцть 

Шалости, лорокн» 

Зіокидлпіе, ніл. с. ср. Оставленіе. 

УТокиш/ тй,тая,то£.пр Оставленный. 

Олокндаю» ешь, кйнулЪ, кину, д а т ь , 

п у т ь , гл. д. вЪ простор ч: Тоже ч т о 

П о к и д А ю. Олокии-цтъ діло, деиг.гш 

гді. Олокпнцть сродтгкобЗ, дргрен, 

Олоктщтъ шалости, 

Олокндачіе , нгя. с. ср. ТожЪ ч т о 
П і К И Л Л И I Е. J 

Оижггнцтып, іпая,шое.прил. Т о ж М т о 
П о к и н у т ы й. 

Я 

П Р И К И Д Ы В А Ю , ешь, прикину лЪ, кину, 

кидывачіь, к и н у т ь , гл. д. і) Прибра

сываю, мечу ч т о кЪ чему. {Лрпкш-

пцтъ камень, лоліно кЗ ст£и4.й)Т1о~ 

средствомЪ бросанія прибавллю ч т о 

кЪ чему. Лрпкиицтъ в8 леи дровЗ. 

Ярпкинцть охалкц сіна на возЗ. з ) 

Тоже ч т о подкидываю во 2шЪ зна-

ченіи. иірпшнцть pedtHKot кЗ ка-

жц. 4) НА что. Иногда значишЪ : 

в шу, по средствомЪ в совЪ пов ряю 

т я ж е с т ь вЪ чемЪ. Лрпкпнцтъ гтонй 

(ГезмінЗ3 на гири. 5 ) * Ч т о кому. 

Не беру, не принимаю чего нибудь 

купленаго или по заказу д ланнаго. 

ОнЗ лрпкнпцлЗ мні іасы > кото

рые лорцтлЗ мні ііцли,т . {/Трпкп-

пцлЗ саложнпкц салогн. 6) При-

ж риваю ч т о . Уіріікпнцть кафтанЗ^ 

салогщ вЗ лорц лп сшпты. у) Гово-' 

•к рл о чемЪ нибуль многомЪ, вЪ мрошед, 

соверш: ии етЪ лрнкндалЗ; вЪ буд. 

лрпкндаю; вЪ одн. неоконч. лрякп-

даті, и значишЪ: все перебросать сЪ 

одного м ста на другое. Лрпкпдатъ 

всі ?делкп , каменья кЪ стороні. 

Лрнкгідыоаіосі, ел, ешься, кинулся, кй-

нуся, кйдывагаься, кинуться, гл. воз. 

і ) * 11 р и ш в о р я ю с ь б о л ь и ы мЪ и л и д ру

ги мЪ к а к и мЪ. JTp п кп п цл ел do.ii пыл 3, 

сцмааиедшимЗ, 2) ВЪ отношении кЪ 

бол зиямЪ зна^итЪ: пристаю, ВЪ семЪ 

яиачен'ги глаголЪ сей упошребляетсл 

ъЪтршьтЪ лмиЪЖЗ нещ лрикпиу-
3 JttLS 
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яасв оласипл сГолізнъ. —- Когда же 

глаголЪ сей употребляется безлич

но,, означаегаЪ тоже чшо: разбалииа-

юся, начинаю бол гпь. l/iun(f<5 но&ц, 

и отЗ того лрпкпнг^лось. 

$Трпкй4Ы&ачіе% нід. с» ср. Д йсшвіепрн-

• кидывающаго. 

ЗТрнкинцмый, т а я , т о е прял, і ) При

бавленный чрезЪ броганііе. Om5 лри-

кпнцтыхЗ 4роб5 огонь цлпожплія. 

а) Тоже чшо Лодкинцтыи, во 2 зна

чении. Тірштцтыи. ліладенецЗ кЗ 

цожц. з)ПовЬренный на в сахЪ. Лрп-

кнпцтын хг^лъ мцкп столько пж£-

етЗ фцнтовЗ недові^ц. 

ЗТрпкпдка, дки, е ж . і) Прибавленге кЪ 

чему ч{.'езЪбросаніе Лрпкндксх дроаЗ 

еЗ леи. а) Пов рья на и сахЪ чего. 

$~[о лрпкндкі па гпрп то,ч а рое 3, не-

вірепЬ вісЗ нашелся, з ) * Прпцізпка, 

привязка, придирка. 

37ріікмді:я§3,ъ2і, во прил. Пригпв.^рчпгЪ; 

гоошЬ , к т о ун етЪ пі-шпворяшься 

больньшЪ или другим!) ка'кимЪ. 

II і> о кй д ы в А.Ю, ешь, кйнулЪ, кіін7, кй-

дывать,кинуть, гл. д. і)Мимо бросаto, 

не попадаю во ч ш о , даю гіронакЪ. 

ЛрокинцлЗ ко.те JHHJHO его. Ярокн. 

fiywz камень мимо г его. 2 ) ВЪ 

картошной игр : ошибаюсь. Лрокп-

пцті картц. з) Говоря о м н о ж е с т в 

чего значигаЪ: у п о т р е б и т ь несколь

ко времени набросайте чего. Ціло 

jettu лрокп^алЗ землю. ВЬ семЪ зна-
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ченти глаголЪ сей вЪ н^сга вр, не упо

т р е б л я е т с я ; авЪпрош: соверш: мм -

ешЪ лрокндалЗ, и будущ: лрош-

дсію, Ъ неоконч лрокпдать. 

ЗТрокпдъшЗ^ ша. с, м. ПроыахЪ вЪ бро

са н'і и. 

дТрокпдываніе, нія. с. ср. Д-Ьйствіепро-

кидывающаго. 

Уірокинутый, т а л , тое, прил. Пробро» 

шенный. 

ІВылрокйдываю 3 ешь, вьтрокипулЪ , 

выпрокину, кйдывитьдіьіпрокинуть. 

гл д 0 бор огп я сосуд'Ь или суд л о ьерхЪ 

дномЪ вываливаю, высыпан), выливаю 

ч т о изЪ него. Іылрічічпцті изЗ 

крпнкп твауогЗ. ИВылрокпнцпи нзЗ 

лодки ; из'З синей. 

!Вы грокидыеанк', шя. с. ср. Дъйствіе 

иыпрокидылаіощаго. 

£ь!лрокинутый, т а я , тое. прил. Вы-

литый, высыпанный* вываленный из'Ь 

чего. 

Олрокпдыеаю, ешь., кинулЪ, кину, кй-

дывашь, опрокинуть, гл. д. С(/судЪ 

ИЛИ судно какое вЪ верхЪ дпомЬ обо-

рачпваш, ставлю. Олрокипцт; гор-

шокЗ, цгйатЬ, кадкц. ЗЫт^рЗ олро-

иниулЗ судно. 

Олракйдыааюсі , ел, ешься, кинулся, 

опрокинуся , кіідывап.ься , опроки

нуться, гл. возвр.ВЪ верхЪ дномЪ ста

новлюсь, оборачиваюсь Олракпнцлаі 

кринка , теліга , лодка. 

Олрокпнцптл на кого. *ЙзЪ многихЪ 

на 
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на одиомЪ вынесшишь гн вЪ свой. Яа 

есіхЗ (іьілд сердтпд л а на л ей л 

одного олрокпицлся. 

Олрокпчцтът, шая,тое. прил. ВЪ верхЪ 

дномЪ обороченный. Олрокпнцтоп 

еоршокЗ. Олрокпнцтал бітролд 

лодка. 

Р А З К Й Д Ы В А Ю , ешь, далЪ, даю^ кйды-

вашь,разкидать.гл.д.і) Разбрасываю, 

собранное вЪ одно м сгпо разметы

ваю вЪ разныя стороны, Разкидагт 

кцгу каяиньебЪу зем.т, 2) Разкла-

дываю по разнымЪ м сгаамЪ. Разки-

дтт ллатье, салаги, книги, з) Го-

ворл о палашкахЪ, значигпЪ: разби

ваю j ставлю. ВЪ семЪ значгніи БЪ 

прош: сов: гл: сей имІзегаЪ раікпнцлd, 

вЪ буд : раскину, вЪ неоконч. ра-

скпицтъ^ напр. Раскпицть лалатку, 

шатер "б. 

Разкидіітъ цзбрЪ 3 цеіткй. у живо-

пмсцовЪ: разположишь по н сгааиЪ 

пв піки или узоры. 

Разкіідываюсъ, ел, ешься, дался, даюся, 

кйдыватьел, дашься, гл. возвр. і) Раз

брасываюсь, разохочиваюсь бросать. 

Разкидалсл и лерестаті не хогстЗ. 

2)Разметываюсь, непорядочно лежу. 

£олъпоп, сонной разкидалсл, з) От

носительно кЪ деревамЪ вЪ прошед: 

им егпЪ: разкйнцлел. будущ. разти 

nijci, №Ог^опчьт.разкптртся}яъ1\а.-

чишЪ: разпущаюсь, листомЪ покры

ваюсь. Нерезки разкппцлнсъ. 

Разкйдмвате, т я . с. ср. Д йствіе раз-

кидывающаго; разбрасываніе, разне-

хпываніе. 

Разкйданіе, иія. с. ср. Исполненное 

дішсшвіе разкидывавшаго. 

Раскиданный, нал, ное. прил. Разбро

санный, разметанный. Разкпданнал 

лоліинтщ дров8. 

Разкйнцтый, т а я , тое. прил. Развер

нутый, разшянутый. Разкитрпът 

шатер 3. Разкпицтые товары,л о ли. 

С К И Д Ы В А Ю » ваешь, далЪ, даю, скиды

вать,скидать, гл. д. 1 )Кидаю, бросаю, 

мечу что сЪ чего на иизЪ. Скиды* 

ватпъ сЗ кровли спігЗ. 2) БЪ одно 

м сто сбрасываю. Скидатъ гто вЗ 

кцщ* Скидать сіно в8 стогЗ. 

Скидаю, ешь, скинулЪ, скину, дать, 

скинуть, гл. д. і) Сбрасываю, свер

гаю что на низЪ. Скппцтъ камепъ 

сЗ горы, а) Снимаю что сЪ кого или 

сЪ чего. Скпицпп кафтанЗ, салогн. 

Ск.шіцтъіехолЗ сЗ кареты, сЗкозедЗ» 

Скпдаюсъи Скйдыбпюи,ешься,скинул-

ся, с кЛну с ь, скидываться,скинуться. 

гл. возвр.і)Говоря о плашь , о б ль 

и другихЪ вещахЪ: схожу, сл заю, 

снимаюсь. ІКафтанЗ грокЗ вЗ рука-

вахо3не скидывается, ч) ВЪ простор, 

вообраз глагола взаиинаго значишЪ; 

складчину д лаю. Скпнцтил л о 

гривпі сЗ dpama, 

Скидыван'іел ійя. с. ср. Д йспше ски» 

дывающаго; сбрасываніе, еішмаше. 

Скйщ 



5Q? КИД. КИЗ. К И К , К И Л , 

СкйлсшныН, иная, иное. прил. Сбросан

ный , смешанный. 

Сктцтып, т зл , шое. прил, і) Сбро

шенный, д) Снлтый. Скптрпык каф

тан 5. 

Скидка, ки. с ж. Продолжаемое и из-

поляенное д йствіе скидывающаго. 

КИЗ. 

КИЗЙЛЬНИКЪ, ка. с. и. Дерево. Си. 
И Р Г І . 

КИЗЪ, за. С, и. Си. К.АЛЧЕДАНЪ. 

КИК. 

КИКА, ки. и унал. УСркка, чки. с. ж. 

Головной уборЪ женской. Древ. Вивл. 

ІІ . 6. Козаікш н пыні чосято KWCKIL 

КИКИ, Zea raays. Однол гпнее пахашное 

произрасшсніе , ии ющее стебель 

шолсшой, вышиною вЪ челов ка ; 

лисшье широкое, длинное» похожее 

на каиышевое ; колосЪ бываетЪ на 

подобіе шишки еловой , величиною 

иногда вЪ чствершь, усаженной во 

кругЪ Ъ крупную горошину мучни

стыми зернами, цв шоиЪ желтова

тыми или красноватыми. С юшЪ ее 

у насЪ вЪ шеплыхЪ облает л хЪ ; а 

наипаче вЪ ззалой Россіи во множе-

сгав , собственное же отечество се-

іо произрастенія еешь Америка. 

КЙЛ. 

КИЛА, лы. и у мал. 3{плка% ки. с. ж. 

і) Hernia. Бол знь у живого ныхЪ вЪ 

жпьоигЬ быьатощая, когда части ки-

шекЬ оизЬ разрыва или ослабленія 
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внутренней кожи, брюхо покрываю

щей, из'Ь своего м ставыходятЪ и 

сосшавляюшЪ боло ну. 9\мла лцлко* 

вал. $лравитъ кплц. а) Белкой еа-

ростЪ, болона на дерсвахЪ и тра-

вахЪ ошЪ изобилія соковЪ, или ошЪ 

порчи коры бывающіся. 

9інялк.8, ка, с. и. ВЬ отношеш'и кЪ 

липу : ии ющій килу. 

УіиАснтый и Жиловатый, тая., шое. 

прил. Им ющій килы. 

КИЛИДАНЪ, на. с. и. Рыболовная 

снасть на р к Оби употребляемая, 

состоящая изЪ с ти шириною око

ло полуторы сажени, длиною же вЪ 

одну сажеінь, на подобіе м шка сд -

ланной; нижней оныя край распирает

ся шесшомЪ, посредин коего при-

вязываешел камень, дабы шесшЪ моіЪ 

лежать на дн ; кЪ камню прикре

пляется веревка, прод т а я сквозь 

кольцо находящееся на верхнемЪ 

краю с ти окруженной канашоиЪ, и 

за которую сидящгй на лодк вЪ ее-

слахЪ рыбакЪ тащитЬ спасть. На 

одну пядень или и сколько подал 

ошЪ края привязываются кЪ с ши 

шонкія веревочки, кошорыя держишЪ 

рыбакЪ между пальцами, и nocj-e t̂-

ством'Ь оныхЪ чувствуешь, если вЪ 

сей м шокЪ з.ійдеш]) рыба, и шил-

кігдиЪ вЪ сЬшь; тогда онускаегпЪ онЪ 

веревочки и шатитЪ снасть за ве

ревку из'Ь воды ; нижней noiiejK'Trf-
ной 
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ной шесшЪ запираешЪ верхнее ош-

версшіе вЪ верхЪ вздымающагося м -

шка н преграждаешь путь кЪ выходу 

рыб . Такими килиданаии, начиная 

отЪ Іюия м сяца до Сентября, ло-

вятЪ осетровЪ, б луш рыбицу, на* 

лииовЪ и юуксуновЪ. 

КЙЛЬ, ля. с. м. Самая нижняя часть 

нореходнаго судна изЪ одного или 

ыногихЪ брусовЪ сосшавленная, слу* 

жащая основанііеиЪ судна и опре» 

д ляхощая длину онаго. 

КИИ. 

КИМВАЛЪ, ла. с. и. Греч. РодЪ нуси-

кійскаго металличсскаго орудія, со

стоя ща г о изЪ двухЪ чашЪ сЪ краями 

и рукоятками по средші выпуклы

ми, кошорыя другЪ о друга ударяли. 

SB3 кимвалы жідякъі возглашающе 

вЗ слышанге. Парал. XV. і<).Хвалите 

его во кпмваліхд досфогласныхд, 

Пс. с. 5-

КЙМІШЪ, на. с. и. Cuminum, cyminum. 

Трава см. Т м и и ъ . Тогда ecicmd 

мало іерсщхп и килшиа. Исаіи. 

ХХ Ш . 55-

КИП AM и ИЪ, ма. с. м. Греч. Си. К о РИЦА. 

скцю лті кадпло отЗ Савы лри* 

посппге п кпнамопд отЗ земли ^алб-

нія. Іер. і. до. 

КИИЖЛЛЪ, л а. и у нал. Кинжал ецВ, 

ца. с. н. Остроконечное, короткое, 

кЪ черенку широкое, обоюду осгорое 

К И Н . К И И . 5 5 0 

оружіе. Турки осТыкновепно послтЗ 

кинжалы за ЛОАСОМВ. Яоразит 

кинжалолЗ. 

Книжалтым 3 наяэ ное. прил. Кинжа

лу принадлежащій. (Кинжальнаярі{-

колтка. 

КИНОВАРЬ, ри. с. ж. Cinnabem. Веще

ство изкоиаеиое, дв томЪ красное, 

состоящее изЪ р т у т и и с ры го

рючей. Самородная3 горная кино» 

барв. (Лскг^ствомб лропзведеинал 

киноварь. 

{Киноварный, рная, рное. Киноварь со

держащей. Уіиповарныл рі^ды. 

КШІОВІ/І, БІИ. с, ж. Гр. БЪ церковныхЪ 

хниг'ахЪ употребляемое и означаю

щее Ос/Іітем. Зри сіе слово. 

КШІСОНЪ, на. с. и. Лат. Дань денеж

ная. Достойно ли есть дапт кнн~ 

сопЗ кесаревп, или ?т? Маш , ххи» 

Зіписоииый, иная, инее. прил. ВЪ дань 

опред ленный. ТТокажтте ми зла-

7тіцц кипсопнцю. Мат . ххц. 19. 

КИП. 

КИПА; ші3 и упал. 9\йлка3 ки, с. ж. 

Связка. Ухила п/лтг5 , книг5, Раз* 

вяз am?, к и л J/ кннгЗ. 

ТТокйлно. нар ч. Кипами, связками. J^i-

cumi у лродава/Нь локплно, 

КИНАРИСЪ, са. с. и. Cuprefsus femper 

virens. Древо весьма рослое, прямое» 

им ющее видЪ пирамиды ородолгова-

т о й , покрышое сЪ наружи сФрою, 
^ зслад-
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гладкою корою; дерево вЪ нугари б -

лесовашое или изЪ желта красное 

м кр пкое, противящееся гнилости 

чрезЪ многіія стол тія , напускаю

щее благовонный запахЪ ; цв шкк-

нужескіе и женскіе находятся на 

одномЪ дерев , но на разныхЪв ш-

вяхЪ; плодЪ сосшавллюшЪ шишки 

неболъшія j гладкія , горбоватыя j 

между чашечками коихЪ содержат

ся маленькія плоскія с нечки. Ро« 

дишся сіе дерево БЪ полуденныхЪ 

•сшраяахЪ Европы по гористымЪ н -

сгаамЪ. ВЪ древности было оно зна« 

комЪ печали. 

Кпларшиый, на я , ное, прил. ИзЪ 

кипариса зд ланный. {Киларнсны& 

КиларисовъШ, ваяэ вое. Кипарису свой

ственный, принадлежащш. Жпларгі-

совал хвоя, кпларгісовыл шишки. 

КИПЛЮ, тішь, кип гаь. гл. ср. і) Соб

ственно говоришсл о влажныхЪ ве-

щесшвахЪ, отЪ жару приходящихЪ 

вЪ движеніе и подымающихся пу-

зыряни ; по Сл: Бр ю. ода , мо

локо кпліт5. г)* Относительно кЪ 

водамЪ волнующимся зиачишЪ: во 

время бури п нюся сЪ шуиомЪ. Жо

ре кплтуід. з) * Относительно кЪ 

Н'ВлкимЪ живошнынЪ, гадинамЪ зна

чить ихЪ дниженіе, которыиЪ он 

во множестве своемЪ какЪ бы неко

торое кипЪніе предсшавляюшЪ: ина-

КИП. 552 

че говорится: Кишу, гоможуся* Лко 

и отЬ тілесе nezecmmaeo zepeho 

кплітп. 2. Мак к: іх. у, 

Ж.плйт5 сердце. * Чувствуется силь

ное движеніе гн ва, сожал нія или 

рве ніе. 

%плін'іе3 нгя. с. ср. Состояніе кипя-

щаго вещества; вр яиіе. 2) БЪ Хинін 

называется внутреннее движенііе меж

ду частями двухЪ различнаго есте

ства т лЪ взаимно себя разпущаю-

щихЪ, наипаче кислошЪ и щелоч-

ных'Ь солеіі, иногда сЪ жаронЪ и п -

ною бываеное. 

3{плілы&9 лая, лое. Прил. употребляе

мое вЪ ошношеніи кЪ тому, что уже 

кип ло. Уіплілая вола. 

Жилблка, ки, с. ж. Негашеная известь. 

Зійлеиё, пня.с.м. і )Тоже чшо К. и п яток'і>. 

См. ниже. 2.) Ключь шеплыхЪ водЪ. 

Зінлціін , чая 5 чее. прил. ВысшрыиЪ 

сшремленіемЪ кии ніе изображающий. 

Кплугей ру еЙ. iKiuiyzk клюги. 

Кнлятокд, гака, и у мал. ІКплятосекд, 

чка. с. м. Вода или другая какая 

либо кипящая влажность. Оійарпті 

ъто кпляткомо. {Положить zmo в5 

кплятокЗ, Ъ'арить в8 килл ік;/;. 

Зіилягц, шйшь, вскшгяшйл'Ь, вскипячу, 

шить, вскиияшіішь. гл. д. Привожу 

что нибудь ьЪ кшгі.ніе посредсшломЪ 

огня. Зіиллтить, вскплятиті волц* 

Б з к и п л іо, и Сл. !Возкилаю ешь, н лЪ, 

пліо^ иашь, вскші шь, гл. ср. Начи
наю 
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наш кип гаь. SSojtt взкнлаетЗ. ^оз-

ері п воскплі п сваритпся кости-

его. Тезек. ххі . $. 

£зкнл£пге9 нгя. с. ср. Состояніе веки-

пающаго и вскип вшаго. 
$зкйлЗ, па. с. н. Сосшояніе воды или 

другаго жидкаго го ла, когда разго
рячившись отЪ жара поверхность 
онаго шариками, пузырками пок
рывается. 

В ы к и п л ю , ешь, выкип лЪ, выкиплю, 
пать, выкип-Ьгаь. гл. ср. Кипя убываю, 
уиаляюся;выхожу парами.^о^я выпи* 

ліла пз5 горшка,, из8 кстла. 

Выкплініе, іГія. с. ср. уиаленіе, умень
шение чрезЪ кшгЬніе. 

З А К И П А Ю , ешь, закип лЪ, закипліо, 
пашь, закипишь, гл. ср. Начинаю ки-
п гаь, приходишь вЪ движете отЪ 
огня. ода гакиластЗ. 

Закиліло сердце. Закиліла кроев. * 
НачалЪ чувствовать сильное движе-
иіе ги ва, сожал нія. І/слмшавЗ сіе 

вся кровь во яіні закпліла. 

Сердца л:ал^?аеліо закилі-ли^ 

Ж. о г да лодЗ дерзкнлЯ корасГлемЗ 

ЗЗалтШст волмы л о (гі л ели. и. л . 
НАКИПАЮ, ешь, ііакііи лЪ^ иліо, пить, 

накипишь, гл. ср. і)Во время КИП НІЯ 
скопляюсь. Зіатлі.м ліпа. г) Го
воря о камняхЪ вЪ псщсрахЪ: наро
ста ю. Лосреди вертела ткплілд 

(Гілой столлд. 

Шкплъ, пи- с. ж. і) Вещество скотів-

К И П . 5 3 4 

шееся поверьхЪ кипящей влажносшвг. 
Спять пакплг. я) Осадка твердыхЪ 
частицЪ прилипающая кЪ ст намЪ 
и дну сосуда, вЪ кошоронЪ варяшЪ 
жидкости, з) ^Ъ пещерахЪ такЪ на
зывается камень наросшій отЪ про
седающей сквозь сш ны воды, не
сущей сЪ собою разпущенныя каме-
нистыя части. Стіны излещреиы 

сГілылт ткпляят. 

Яакил£лый,Аъя, j\oe. прил. Говорится: 
вЪ .отношенги і) кЪ тому, что на
кипало. Снят б сЗ г; его пакилілто 

лінц. о) КЪ тону , ГчЪ чему наки-
п ло, ыгпсттт ткплілоп zaU* 

пик 8. 

П Е Р Е К И П А Ю , ешь, п ло, плю^ тіішь9 

перекип-Ьть. гл. ср. СЪ лишконЪ, 
весьма долго киплю, и чрезЪ то те
ряю хорошій вкусЪ. 'ЛерекнлЖла 

вода. 

П Р И К И П А Ю » «ШЬ, Нф'лЬ, ПаШБ, пЪтъ» 

гл. ср. Пристаю плотно во время 
кип нія. Уіашъ лртиліда. 

ПРОКИПЛЮ, ешь, П'ЬлЪ , ішпь, П іПЬ» 
гл. ср. Сверху до визу кшгЬніемЪ 
проницаемЪ бываю ; весь киплю. 

С к и и люсь, ешься, ггЬлся, иашься, ПІІШБ-

ся. гл. возвр. Плотно соединяюсь. 
Уізе ітъ скилЯляст,. 

У к и п A so ,ешь, укшгі;лЪ,укшш\),пать, 
укип ть. гл. ср. унсишаюсь, ума
ляюсь во время КШТІШІЯ. а) Доволь» 
но киплю. ода цкиліла* 
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киліяый > лая, лое. прил. убывшій 

чрезЪ кип ніе. 2) Довольно кип вшій. 

І\ИІ1РЕЙ,іірея. с. м. Epilobiumanguftifoliuin. 

Трава ежегодно ошЪ корня возраж-

дающаяся, у коея сшволЪ бываетЪ 

вышиною до зхЪ фушовЪ и болізе, 

вВшвистоЙ, од гаой лисгааии узень» 

киии, длинными , безпорядочно ра

сположенными; ПБ ШОЧКИ небольшие, 

сосгаолщіе изЪ чегаырехЪ лепесшк.ОБЪ 

ыалыхЪ, кругловашыхЪ, кЪ вн шне-

му краю разширенныхЪ^ сЪ выемкою; 

згаычекЪ 8- ПлодЪ сосшавляюшЪ с -

мена пушисгаыя , содержащаяся во 

вм спшлищ на сгаручокЪ длинной 

узкой похожемЪ; состоитЪ изЪ че-

щырехЪ огад ловЪ. РосгаетЪ вЪ С -

вернойЕвроп по н сшамЪвлажнымЪ. 

КИР. 

КИРХСЪ, са. с м . франц: НагрудникЪ 

кожаной , мегаалломЪ оправленной f 

носимый кирасирами для прикрышія 

я защищенія груди. 

Зілраспр5, pa. с. и. Конный воинЪ но-

сящш кирасЪ. ЯоякЗ кпрааіровЗ, 

Зіпрасйршй , кая, кое. прил. і) ИзЪ 

лирасировЪ составленный. {Кирасир

ской лолкЗ. 2) ВЪ кирасирскомЪ пол

ку служащій. УхпраспрскШ лолко -

пнкд , калтпанЗ. 

КИРКА, ки. с. ж. і) Мошыка, а) у 

каменотесовЪ шакЪ называешся ору

дие жел зное на подобіе молотка, 

сЪ обЬихЪ концовЪ завостренаго * 
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когаорымЪ гаешутЪ кирпичи или ка

мень л. 

КиріЬшка, шки. с. ж. Орудіе на подо

бие молотка сЪ одного конца заво* 

сшренаго , употребляемое іісшника-

ми и каиеньщиками. 

КИРКАЗбі:іЪ,на.с. M.Aristolocliia clematitis. 

Трава ежегодно возраждашщаяся отЪ 

корня длиннаго , чешыреграннаго , 

н сколько мочковашаго, толщиною 

вЪ мизинецЪ, сЪ наружи оливковаго, 

вЪ нутри б лаго нв гаа ; отЪ сего 

выходятЪ нноііе стебли,, длиною 

вЪ футЪ и бол е, дорожчатые, не

раздельные , гладкіе, кол нчагаые; 

лисшья при кол нцахЪ на стебляхЪ 

выходящія попеременно, сердцевид

ные, сЪ округленными исподними кра« 

ями; цв шки высгаупаюгаЪ изЪ разви-

линЪ, каждой на особливой ножк 

числомЪ ошЪ 6 до ^, иеии ющіе ча-

шечекЪ , сосшоящіе изЪ одного ле

пестка л которой сЪ низу сосгаав-

ляегоЪ трубку цилиндрическую, pas-

верстіе же онаго овальное. Рос-

гоешЪ по Волг и вЪ Южной Сибири. 

Трава его пахуча, вкусомЪ арона* 

шичес'ка; корень гоакіяже им егаЪ 

свойства, но на вкусЪ бол е оказы

ваешь горечи. Им етЪ силу гяашь 

мочу и крови, 
КИР1іЙЧЪ,ча.иунал.^я^ліІгж^>чика. 

БрусикЪ зд ланный изЪ глины сЪ 

водою и пескоиЪ размятой, по тонЪ 
вЪ 
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вЬ особливой печи обожженной, упо-

гаребляеиый вЪ каменномЪ сгароен'гиг. 

/[ілатъ из5 глппи кпрлтп. ОсГжп* 

гать кпрлтп. Класть домд пзЗ 

тнрлтей. Oifmecami кпрлтд. —• 
И н о г д а БІЬТВИДЪ ИМени с о б и р л п т с л ь -

наго единственное число означаетЪ 

множество кирпичей. ВЪ семЪ случа 

уненшнтельное сего слова имя не 

употребляется. Строить дожЗ, зда-

піс какое пзд кирлта. Клетка кир-

лига. Класть кирли 5 в5 клетки. 

Зірілостная стіна одіта кпрлп-

іемд. Тіеіь для ос/жиганіл кнрлнт. 

УСирлихннкЗ, ка. с. м. Кто д лаетЪ и 

обжигаетЪ кирпичи. 

КпрлиЕноы и Кпрлтнып, „ н а я ? ное. 

прил. і) Говорится вЪ отношеніи 

&Ъ н с т у , гд кирпичи д лаюшЪ 

или ставятЪ; в ъЬ тому, к т о д -

лаетЪ ихЪ. Кпрлтпоп за&одд. Зіпр-

jiHtnon сарай. Кпрлптоп мастеро* 

осГжигалицнкЗ. а) ИзЪ кирпичей скла

ден ный. 9\ирлпінал стіпа. Зхпрлиг-

%ош сводЗ. з) Касающійся до при-

хогаовленія кирпичей. Кирлтпое ма

стерство. 4) Цв шонЪ похожій на 

обожженый кирпичЪ. Сукно кнрлні-

паго цвіта, 

КИС. 

КИСА, сы. с. ж. Короткой м шокЪ ко-

женой или суконной, коего огавер-

стіе стягивается прод гаыми снур. 

нами. Лоложпті то б$ кису. сМе-
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стн Шо а3 кисі. 

Киса, сы. и ума л. Кііска, ски. с. ж. За

имствованное ошЪ междонет'гя кисЗ 

и означаетЪ Кошку, см. c'ie слово. 

УТогладиті кпсу , кпскц. 

КИСКЛЬ МОРСКОЙ. Medufa. Черви вЪ 

моряхЪ живущіе, круглые, глад-

кіе, сплюснутые сЪ низу впадиною, 

ротЪ же и щупальцы на исподней 

сторон находятся; т ло ихЪ мяг

ко наподобие сшудени, вЪ темнош 

св шится, когда плаваютЪ по морю. 

Т лу своему чрезЪ разгаягиваніе и 

сжиманііе ногутЪ давать разные ви

ды. ПлаваютЪ стадами, питаются 

мелкими рыбками и другими морски

ми червячками, сами же служатЪ ли-

щею китанЪ. 

КИСЕЛ, сей. с. ж. Полотно д лаемое 

нзЪ хлопчатой бумаги весьма тон

кое и чистое. Тонкая, ровная , 

гладкая кисел. ЯТолосатая, въшіч* 

тая, клетгетал кисея. 

Кпсёпнын, мая, ное. прил. і ) С д лан-

ный, сшитый изЪ кисеи. Кисейной 

галстцкЗ, Кисейная wdka. Кис en» 

ное ллатье. а) Прилагается кЪ озна

ченно м с т а , гд д лаюшЪ кисею. 

Knee ft it а я ф a dp и к a. 

КИСЛИЦ \, ны. с. ж. Oxalis acetofella. Тра

вка возраждающаяся отЪ корня б ле-

coBaraaroJ шонкаго, в твистаго, сиаб-

женнаго шишками сочными, гладки

ми; листы при коренные, иа стебель-

3 к. а. л о 
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кахЪ тройчаткою расположенные s 

изЪ желта зеленоватые; дв ІІОЖ> 

ки ошЪ корня ЕЫХОДЯЩ*ГЯ , круг« 

лыл, лисшковЪ длинн е, содержащш 

по одноиу цв шку наклоненному,со

стоящему гляЪ пяпт лспссткивЪ НТЗЖ* 

ныхЪ, клиновидиыхЪ, б лыхЪ сЪ чер-

вленньши жилками , и сЪ желтымЪ 

плтнышкомЪ при основанш; шычекЪ 

ю , изЪ коихЪ 5 внутрешшхЪ длин» 

н е, пять же вн шиихЪ вЪ двое ко

роче. Трава никакаго не ии ешЪ запа

ха, на вкусЪ же являегаЪ прияшную 

KHCAornyj по сеиу и им етЪ прохла-

ждающуЕО силу. РосшешЪ по л саыЪ 

БЪ С верныхЪ странах'Ь. 

КИСЛЪІЙ, слая, слоеЖмселд, ела,ело. 

прил. прощивополагаешея пресному: 

Квасиый, содержащіій кислоту. Гово

рится вЪ отношенш кЪ вещесгавамЬ 

какЪ естественную кислоту ии ю» 

щииЪ, кЪ закисшимЪ самимЪ собою, 

лзакЪ и кЪ заквашеннымЪ чрезЪ иску-

ство. Олрісиокп не кпелы^ не бекпео* 

та do. Исход, хи. ^Жшслые ллоды. 

Кислое молоко. Зіислыя ягоды. $(п-

слой иалптокб. Зіислое mi cm о. Ки

слой хлі(І*д. Кислая калцепш. 

0іпслыя щи НапитокЪ приготовля

емый сл дующииЪ образонЪ. Бе-

рутЪ муки ржаной полтора пуда , 

солоду ржанова нелкаго полпуда , 

жуки пшеничной четверть пуда Р 

мукя гр-ізшневой четверть пуда, от-

КИС. 540 

рубей ПйіетганыхЪ поліегаверика, в 

все ci'e затираютЪ на кипятк /ітобы 

было негусто и нежидко.ПотомЪ озна» 

ченными разборами муки посыпаюгаЪ 

и даютЪ солод гаьчаса сЪ два; посл 

шого разводяшЪ пожиже кипяткоиЪ и 

чрезЪ н сколько времени наливаютЪ 

капяткомЪже раза по три по ведру и 

каждой разЪ разбиваштЪ : по тоіиЪ 

вливаюшЪ вдругЬ кипятку ведерЪ сЪ 

пять и даютЪ пр ть часовЪ пять. По-

сл сего положивши н сколькольду, 

наливаютЪ холодной воды, и какЪ 

.устоится, сливаютЪвЪ бочку положа 

вЪ оную мяты, и иаконецЪ закваши

ваю шЪ гущею. Сділать кислыя щц. 

Х/лотреійять в3 литье кислыя щи. 

Говорится такЪже вЪ гіростор 8з'іи: * 

Сділатъ кислое лице. 71 оказать ки

слой бпдд. ИзЬявишь кону свое неу-

довольсгавіе , презр ніе показанііенЪ 

вида суроваго, угрюмаго, неласкова»' 

го. 

Кисло, нар. Квасно. Кпсло заквашено 

тісто. 

Кйслошъ> сти. с. ж. Качество кислаго 
вещества. Кислость вЗ ллодахд. Ки
сло cms уксуса. 

Кислота, ты. с. ж. і) Тоже что ки* 

слосгаь. ЛсСіокп cm njuiiomfi й5 ce(f% 

много кпслотъі) не&лшцю кпслопщ. 

ЗВппо это отзывается кислотою* s) 

У химиковЪ такЪ называются веще • 

сшва жидкія , ДКІЁЯ , отдФленныя 
изЪ 
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изЪ состава т лЪ, а наипаче солей. 

%пслота кцлоросная* селмтреная, 

ловареипош соли; кислота лрозжй** 

ніп. ТлаіісГерова солъ состоите пз5 

кцлоросиой кислоты п псиолаежо 

щелоіноп солп. 

Зхпсловіітып, тая , гаое. УСмслоб(шЗ,та9 

то, прил. Малую кислоту ин-Вющій. 

кисловато, нар. СЪ н кошорою малою 

кислотою. 

^Кисловатость, сгаи. с. ж. Небольшая, 

н кошорая кислота, 

Зінсллтпна, ны. с. ж. употребляемое 

кЪ означенію веществЪ весьма кис» 

лыхЪ, напр. окисшихЪ напитковЪ , 

кислыхЪ плодовЪ и проч. Я (/л ОКИ 

эти такая кислятина, zmo ість не 

можно. 

%нслцшк.и> шекЪ. с. и. Яблоки дикіе ки

слые. 

'Кисель, ля. и у мал. ^КиселіЪкЗ, лька. с. 

м. Кушанье приготовляемое посред-

ствоиЪ заквасы и варенія изЪ ов

сяной толченой муки, которую для 

очищенія отЪ шелухи проц живаюшЪ 

сЪ водою сквозь сито; или изЪ раз

моченной крупы гр шиевой; либо на-

конецЪ изЪ муки гороховой. Овсяной, 

грішнсвоп, гороховой кисель. Сва

рить кисель. 

КиселшікЗ, о , с. м. Кто продаетЪ ки
сель. 

кисельный, пая, иое, прил. Принадле
жа щій киселю. 

КИС. 542 

Зіпслю, слить, слить, гл. д. Подбавляя 

кислоты кислынЪ д лаю. 

ЗІНСАІЮ, ешь,, покисл лЪ3 покисл т ь , 

кисл шь; покисл шь. гл. ср. Станов

люсь самЪ собою или отЪ прим са 

заквасы кислымЪ. ^Квасд кпсліетд , 

локпслілд. КакЪ сей шакЪ и ниже-

сл дующіе глаголы упошребляются 

вЪ ошношеніи кЪ вещамЪ и вЪзлиц'В. 

$\йсиц> снешь, снушь. гл. ср. Тоже что 

Кисл ю. JHOAOKO натнаетЪ шснцть 

ЗіеасЗ киспетд. 

Вскис л ю, ешь, вскйсЪ, вскисну, сагаь 9 

вскиснуть, гл. ср.СамЪ собою или отЪ 

прим са заквасы прихожу вЪ броже-

ніел д лаюсь кислынЪ. ЛодосГпо еш& 

Кб асу, егоже лрпеліше жена скры вЗ 

сатіхЗ тргехд муки, допдеже веки* 

ее все. Лук. Х І І І . s i . 

ІВскпсбніеі нія. с. ср. Бролсеиі'е, движеніе 

внутреннее чего нибудь заквашенна-

іо, $3яша ліодіе мцкц свою лрежде 

встсенія тіста своего. Исх. хп. 34* 

В Ы К И С А Ю , ШЬ, выкисЪ, вьікисну,сать, 

выкиснушь. гл. ср.ОтЪ нримЪсу зак

васы или самЪ собою получаю надле

жащую кислоту. УТиставшт, тісто 

бЗтелл£,гто</ьі хорошетко еыкисло. 

ЯЗыкпсаше , ІГІЯ. С. ср. СостояіГіе ве

щества , которое выкисаетЪ. 

jBhiKucAbiily слал, слое. прил. Получив-

шій надлежащую кислоту, Мікислос 

mi сто. 

Д О К И С А Ю , ешь, доКЙсЪ, КЙСяу, Сіігаь, 
киснуть. 
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киснуть, гл. Дохожу до надлежащей 

степени кислоты. 

Докисаме, шл. с. ср. Д йсшвге доки-

сающаго. 

З А К И С А Ю , ешь, кіісЪ, кисну, сать, ки

снуть, гл. ср. Начинаю киснуть. 

*КвасЗ закисаетд, закнсд. Молоко 

скоро закиснетд. 

Закиашс, нія. с. ср. Сосшояніе заки-

сающаго, начинающаго киснуть. 

Смит квасд лрежде закпсанія, 

Яіозтіпстрт , кіісЪ , снетЪ. гл. ср» 

иедосш. Н сколько закиснуть. 

31озакйслый> слая, слое. прил.Я сколь-

ко сд лавшійся кислымЪ. 

Н А к и с А к>, ешь, кйсЪ, кіісну, сать, ки

снуть. Гл. ср. употребляемый вЪ от-

ношенш кЪ посуд , которая долго 

стоя сЪ какинЪ нибудь кислымЪ 

ЕеществомЪ и набравшись, напитав

шись о наго поршитЪ св жія веще

ства. SOZKCI, палка сгя накисла, сЗ 

fflpijjojid ее былариті можно. 

ОКИСАЮ, ешь, окіісЪ, окисну, сагаь, ки

снуть, гл. ср. Д лаюсь отЪ долгаго 

сшоянія БЪ тепл кислымЪ. Лол-

лиео окисло. 

Окпсаніе , нія. с. ср. Состояние оки» 

сающаго. 

ОкисльШ, слая, слое. прил. Сд лавшій-

ся кислымЪ. 

П Е Р Е К И С А Ю , ешь, КЙсЪ, КЙСНу, Сашь, 

киснуть, гл. ср. Д лаюсь сЪ лишкомЪ 

мслымЪ. ЛерекисЗ квасд. 
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$2ере?шсль№ , слая, слое. прил. Сд -

лавшійся весьма , сЪ лишкоиЪ ки

слымЪ. 

П Р О К И С А Ю , ешь? кисЪ, к lie ну, -сать^ 

кйснугаь. гл. ср. Говорится о вещест-

вахЪ св жихЪ и значитЪ : приеилю 

кислоту, порчусь , повреждаюсь. 

$7рокисаетЗ} лротсло, лрокпситЗ 

молоко. 

Лрокпсани, нія. с. ср. Состояше про

кис а ю щ а го. 

Ярокпслый, слая, слое. прил. Испор» 

тившійся, повредившіися чрезЪ при» 

дтіе кислоты. Говорится о вещест-

вахЪ св жихЪ, {Прокислое молоко. 

Р А З К И С Л Ю , ешь, кйсЪ, кисну, сашь, 

киснуть, гл, ср. і) ОтЪ броженія виу-

шренняго пучусь, вздымаюсь, жиже 

становлюсь. Тісто разкасаетЗ, ра-

зкпело. д)* ВЪ простор чш значишЪ: 

отЪ жару, отЪ тепла или отЪ излиш-

няго употребления пьяныхЪ напит» 

ковЪ прихожу вЪ разслаблеиіе. 

Разкйслът, слая, слое. прил. ВЪ ииз-

коиЪ простор чііи * употребляемое-

и означающее: пришедшій вЪ разела-

блен'ге отЪ жару, или отЪ излишияго 

упогаребленія хнельныхЪ напигпковЪ. 

Скпсста, ся, ешься, скисся, скиснусь, 

сашься, скиснуться, гл. общ. Тоже 

что сс даюсь. Скисается, стслосЗ 

молоко. 

СкнсаяІе, нія. с. ср. Сс даніе, состоя» 

т е скисающагося. 
У к и-



54-5 К.ИСв 

У К И С А Ю , Шь, укйсЪ, укйсиу, сагпь, 

кйснушь. гл. ср. Дохожу до надлежа

щей степени закисаніл санЪ собою 

или чрезЪ заквашивание. tKtacfi ц-

%пс5л сливать надос/но. t/кисло mi-

cm о 5 молоко, 

Укпсате ъ нія. с. ср. Сосшолніе уки-

сающаго. 

КИСТЬ, сши. и унал. 9Спстка, тк.и.Л«-

сто ка, чки. увелич. Жпстпща, щи. с. 

ж. і) В шка, грезнЪ, гроздЪ сЪ пло-

домЪ какинЪ нибудь; собраніе нно-

гихЪ лгодЪ втящпхЪ на однодгЪ сше-

бельк . УСиств винограду^ рясйшъи 

Сорвать кпсткц смородины, п) ГІу-

чек.Ъ нигаокЪ льняныхЪ > шерстя-

ныхЪ^ либо шелковыхЪ чрезЪ пере-

гибЪ вЪ средин вм сш соединен-

иыхЪ ,' и вЪ комель связанныхЪ. 

іКцст нитяная л шелковая . УТг/-

дрянал кисть. Кисть , кнстоика 

шлялнал. Зіашпть кпспт л кпстоі-

кп па ялатіе. iKucnn ?/ лояса. Шо~ 

ры сЗ кист яла, з) У живописце вЪ 

и красилыдиковЪ : не большой иу-

чекЪ щешии'Ь или другой шерьеши 

вн ст свлзанныхЪ и на рукоят

ку насаженныхЪ , употребляемой 

первыми для изображеиія красками 

какаго нибудь предмета, а посл д-

ЙИНИ для покрываніл чего либо кра

скою. УСисть живолненая, красил-

пал. £>ытстнт5 кпетъ* Лнсашй > 

красить кнетш» 

У 

КИС. КИТ. 5 4 б 

<Киотісп?ыи, cm?.я, стое. Зіистистд 

сша, сто. прил. Говорится токмо 

вЪ отношеніи кЪ в ткамЪ сЪ яго-

дани и значитЪ: много кистей, в * 

токЪ им гоішй. 

КИьТЬ, сти. с. ж. Нижняя руки часть, 

начинающаяся запястьемЪ и окан

чивающаяся пальцами или переща

ми. Жисг/п у рцкп. ЛобихнцлВ рцкц 

в 8 кпепт. 

%пстінь3 wk. с. и. Чугунное ядро на 

ремень привязанное, употребляемое 

разбойниками вм сгоо оруж'ія. 

КИСЪ КИСЪ. Мсждометіе употребля

емое для маненіл, ласканіл кошекЪ. 

КИТ. 

КИТАШ\А,йки.иумал. Жатаегка.) ЧКІГ, 

с. ж. Плотное s лощеное или нело

щеное изЪ хлопчатой бумаги исткя-

ніе, делаемое вЪ Киша , бывающее 

разныхЪ цв шовЪ. Спи ял л розовая, 

дикая китайка. Тіокрытъ тцлцлЪ* 

ші{£Гемкг{ китайкою. 

ХКптіншнпкЗ, ка. с. м. СарафанЪ изЪ 

китайки сд ланпой. 

Зіштінмтыи, шая, тое. ирил. ИзЪ ки

тайки сд ланный, сшитый. fKnmaft-

іетал тілогріл, шіцГсііка. [Китай-* 

іопый тцлцло. 

КИТЪ, ша. с. ы. Cete. ІІанвеличаіішее 

рыбообразное животное ьЪ моряхЪ, 

инипаче вЪ сЬверномЪ Оксан жм-

вущее и ші ісщсс теплую кровь и 

дышущес легкими, раждающее жи

вы хЪ 
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выхЪ д гаенышей, снабженное на за* 

шылк или на носу однимЪ либо 

двумя дыхалами для извержешя во

ды; вм сгао же перьевЪ им ешЪ ласты 

и пліоскЪ горизонтальной. Кишани 

вообще называюяіся разныя сего жи^ 

вогянаго породы, изЪ коихЪиныя безЪ 

зубовЪ, другіія сЪ зубами или БЪ вер

хней шокмо челюсти или вЪ нижней, 

либо вЪ об'ЬихЪ челюсгаяхЪ. 

Жптовьт, вая^ вое. прил. і) Принадле

жа щій., свойсшвенный кишу. {Кито

вые ijcht. Зіптовой жпр5. г) КЪ ки-

шамЪ ошносящійся. ЗІятовоп лро** 

лисе ід. іптовая ловля* 

УіитоАдбд, ва. с. м. ПроиышленикЪ ки-

гаовЪ. 

ЗІптолдбпын , пая, ное. прил^ Касаю

щийся до ловленія кишовЪ. 9іпто-

ловныА снасти. іКитолобнъія орцдія. 

KH'J. 

КИЧу,чйпіь,возкичіілЪ, возкичу-, чпгпь. 

возкичіішь. гл. д. Сл. Надмеваю; д -

лаю гордъшЪ, надменныиЪ, высоко-

н рнынЪ. Разцмд ц(Го ктптд, люсГы 

же созндаетд. і. Кор. і п . і. 

%тцсь> сл, чйшься, возкичйлся, БОЗКИ-

чуся , кичишься , возкичйгаься. гл. 

возвр. Горжусь, надмеваюсь; высоко-

н рсгавую, иного мышлю, мечтаю о 

себ . Уіе возноспсл суетно , кишел 

тщ&тчылд улсвітіелЗ. 2. Мак. ц . 

34- іКшится лородою, зпатношію» 

({оглтспівомЗ, 
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ЗітШе, ні*я. с. ср. Гордость, надмен

ность, высокон ріе^ высокомысліе. 

${о еще не лрпявшпхд (Тлагодіяпт 

кпинъмп вознесшесл. Зс ир. ці, 13. 

$ітлпвып 9 вая , вое. и Зітлпвд , ва л 

во. прил. Гордый, горделивый, над-

иенный, высокои рный, высокомы

сленный. Зіжлпвой вельможа. $\.н~ 

глпвал дцша, Отлтаетсл еловіко» 

лі сГтая Уосцдарынд паша не о -

лнвыжЗ воззріпіелЗ, не цнттожп* 

телтылЗ гласомЗ. М. Л. 

Яіп лпвоат, сти. с. ж. Гордость, на

дменность, высокои ріе, высокомы-

сліе. Зіесносмя, (/езразцАнал mt-

лнвостъ. 

Зітлпво. нар. СЪ кичливостію, горде

ливо, надменно, высоком рно* Оп5 

лостцлаетЬ кптлпво. 

І\ і 1.116 

КИШКА, шки, иумал. <Кишёі;ка9чш. 

с. ж. Трубка у животныхЪ вЪ брю-

х перепончатая, начинающаяся ошЪ 

нижняго ошверсшія желудка и про

должающаяся до прохода разными 

излучинами, прикр-Ьнленная кЪ здо-

ру по краямЪ онаго на нодобгс бры

жей, назначенная для ириняпня изЪ 

желудка пищи, ошд леиія изЪ оной 

питапіельнаго сока и извержешя не

нужных!) ш лу остатковЪ. 

Кишкою. ВЪ вид нар чія : одинЪ за 

другииЪ. 7/mm ходят3 кишкою-

О/озд £<$етЗ кишкою* 

Кн. 
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ЗіпшШыи, пая, ное. прил. Принадле-

жащтй, оганосящійся кЪ кишк . 

КИШМЙШЪ, ша. с м . Vitis яругепа. М л« 

кій виноградЪ и приуготовляемый 

изЪ онаго изюмЪ, неим ющій при-

и шныхЪ яернышекЪ. ГосшегаЪ вЪ 

теплыхЪ сгаранахЪ вс хЪ чешырехЪ 

частей св ша, 

КИШНЕИЪ, ца. с м . Coriandrum fativnm. 

. Трава однол шная , подсолнечни

ком!) растущая, огаЪ коей упогареб» 

ляются с мсиа для припраііЫ ку

шанья; отЪ с менЪ сродныхЪ шравЪ 

отличаются он видомЪ круглымЪ 

сЪ и лкиии на поверхности морщин

ками и глубокими бороздками. ВкусЪ 

им ешЪ ароматической, но тяжелой; 

коему и запахЪ соошв тствуетЪ. 

ХКпшнщббый, вая, вое. прил. Принад
лежащей кишнецу. 

КИШу , шишь , закиш лЪ , закиш^ , 

киш т ь , закиш ть. гл. ср. вЪ з ли-

ц употребляемый для озиаченія 

движенія, гоможенія и лкихЪгадшіЪ, 

вЪ великомЪ ыножесгав гд или вЪ 

чемЪ ни будь находящихся, ffd сырі 

кпшатд tepen. 

Говорится шакЪже: Зіишмл кпгиатд. 
Движутся, гомозятся вЪ чрезвычай-
номЪ нножесгав . %>5 epn<f% кптліл 
кишат5 tepen. 

КитЫге, нія. с е р . Гоиоженіе множе
ства гадинЪ. 

V 

KJ 

К І Й . 5 5 0 

КІ. 

КІИ, кая, кбе. Сл. ВЪ обыкновенномЪ 

же языка употреблении, %6&, кая, кое. 

н стоии. і) Употребляется вопро

сительно, и значитЪ; который» ка~ 

кій. $\ціо pin лрнноепте па гело-

віка сего. Іоан. х ш . 29. Rocio 

елаетт ал творнши? Мат . ххі. 

23. Кая цйЪ лт есть мзда? і. Кор. 

іх. і8. $3 кос бремя вы ц л сил 

dbtju? fBF) поп іасы заставать бас5 

дола? Ш Kotli стране родятся 

лропзрастініл cm? 2) Для одначе-

нія неизвестности или сумн ніія вЪ 

ченЪ. Лще пелравда Ныла о'ы кал, 

или діло злое, ло слощ лоелгриалд 

сГыхЗ васд, Д-Вян. х ш . 14. Уіе п~ 

маши лоігр?т3 вЗ кпг zacd лртідц. 

An о к. ц і . 3- 185 исторіп не цло.чт-

наетсЛ) вЗ кое время дроизшестви 

eh слцтлось. з ) ВЪ періодахЪ ога-

в тствуещЪ м стоименію ТотЗ. 

напр. Зіои пе лолнятЗ сСгазоділ-

піп, mi недостойны оных8. Т£9кои 

хранятЗ закоиЗ 9 лрплтиы (£огц. 

Яііпждо, или З опждо и (Лбждо, кая ж до, 

кбеждо. н сш. Сл. Всякой, каждой. 

іКінждо пасЗ о сесГі слово даст5 

Богу. Рим. хі . і2. Коііждо свое 

' dpejiA лонесетЗ.Тьлш* і. $. Шде . 

кождо вЗ долЗ свой. Іоан. п ^3* 

ЖШАПС/О, каялибо^ кбелибо. и ст. Сл, 

Какгй нибудБ. 

ЗВскцю. нар. вопр. Для чего, чего ради. 

я Некую 
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ІВскцю шаташасл языцы. Псал. іг. і. 

Яикгй) никая , никое, или Янктже 3 

иикаяже, никоеже. н сш- Сл. Ника-

іай. Лще Aiotfse не пмалід, пикал 

лолъза ми есть. і. Кор. х ш . 3* 

Шрптт ннкоеяже пе глаеолеши. 

Іоан. х^і. 29. 

Зіікт, н кая, н кое. н сга. неопред. 

Н который, н какій. £елоа£кЗ ні-

%'іп насади виноградд. Лук. хх. 9» 

Мкоже иіцът ж от5 нпхЪ ролташа. 

і. Кор. х. іо. 

КІИ, кія. с. м- з) Дубина. 2) Орудіе 

деревянное подобное палк , кЪ вер

хнему концу тон е а кЪ нижнему 

толще, употреблюеное в'Ь бильярд

ной игр . Уіграть кіемд. І/дярпжъ 

шар б к'г'елЗ, 

КЛА. 

КЛАВИСЙНЪ, на. с. в. франц. Муси-

кшское орудіе сЪ н дными струна

ми , видЪ им ешЪ разпросгаергаа-

го крыла, по чему и называешся по 

Н гаецки флигелемЪ. СосшоишЪ мзЪ 

шреутольнаго дщика, кошораго мень-

шій изЪ осшрыхЪ угловЪ скругленЪ. 

СимЪ ус ченіенЪ угла д лаешся , 

будто быящикЪ состоллЪизЪ двухЪ 

частей изЪ четыреугольной и тре

угольной; вЪ четвероугольной по-

н щаіощся клавиши и жел зные коло

нки для натягиваніл струнЪ. Тре-

угольная часть ящика покрыта тон

кою соснового доскою, зовомою декЪ^ 
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иповерьхЪ дека огаЪскругленаго угла 

вдоль по ящику параллельно сЪ бо« 

комЪ протянуты струны, кошорыхЪ 

длина ошЪ л вой стороны кЪ правой 

безпрестанно уменьшается по м р 

остроты голосовЪ; голоса же произ

водятся ударенііеліЪ струнЪ,когііорое 

д лается вороньими перьями вкла-

дываеныии вЪ сгаоички на конц 

клавишей усшроенныя, а клавиши: 

лежатЪ вдоль по сшрунамЪ. Полной 

кліівисинЬ ии етЬ четыре октавы, 

и один'Ь голосЪ: каждой голосЪ про

изводится двумя струнами» и для 

того вс хЪ crapyнЪ им ешЪ 12 2.5/-

грать па клавітті. Настроить 

клав псин а. 

КЛАВИКОРДЪ, да. с. и. Мусикійское 

орудКе состоящее изЪ чешыреуголь» 

наго плоскаго ящика, шириною око

ло третьей части длины его; часть 

онаго ошд лена перегородкою , и 

покрыта соснового тонкою доскою, 

остальная же пустота отверста , 

оставлена для пом щешя 6і кла

виша и 122 струнЪ вЪ полнонЪ кла~ 

викорд . Струны лежашЪ вдоль по 

ящику, а клавиши поперегЬ; голоса 

ліе производятся біеніемЪ вЪ стру

ны м диыми молоточками стоя

щими на клавишахЪ прямо вверхЪ. 

Клавпспнпып и Клавикордпът я ная, 

ное , прил. і ) Принддлежащій кЪ 

играніш на клависин , наклавикор-

д » 
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д-В. $ілатспииыл, клавикор^пыл со* 

титія. Ухлавпспнныл > клавпкорд-

пыл поты, 2) Говорится вЪ ошно-

шеніи кЪ д лающему сіи орудія, или 

кЪм сгау,гд1> продаются ояыя.Зіла-

виснниоп, илавик рдной мастера. 

КЛАДУ, дёшь, класть, гл. д. і) По

лагаю, гюм щаш кого или какую 

вещь , чтобы лежала. ГлаголЪ сей 

противополагается глаголу Став-

яіо\ и говоря, о нногихЪ вещахЪ по

лагаемы хЪ куда нибудь им ешЪ вЪ 

прош : сов: ЛоклалЗ; вЪ буд. ЗТо» 

кладір, вЪ неоконч. Локлашц для 

изоИраженія же едипокрашнаго д й-

ствія заимсшвуетЪ прош. соверш., 

буд: и неоконч: Тіоложплд, лоложц, 

лоложпть , отЪ глагола Полагаю. 

Класть, локлалб дрова бЗ лоліи* 

nnujf сЛладі{ , лоложплЗ книгу па 

столб. ЗіладцтЗ, локлалп кпрлжп 

вЗ клетки. Лоложпть лодіно вЗ 

леи. УСластб * локлаапъ сіно в5 

стогЗ 3 на возЗ ; толы вЗ одотп* 

Зіластъ, лоложпть zmo вЗ сундг/кд. 

Жласмй , лолокпип цшршаго во 

zpo(f3. 2) Говоря о вещахЪ приправою 

служащихЪ: прим шиваю. Уіласті, 

лоложщпъ вЗ кц'шанге солп, масла, 

З) Строю , сооружаю что нибудь 

изЪ камня или изЪ кирпича. ВЪ сеыЪ 

значеніи вЪ прош. сов. говорится , 

заимствуя отЪ глагола склады-

ваю^ СклалЗ f вЪбудущ. складу, ъЪ 
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неоконч. Скласть. напр. Кладцтд, 

склалп» скласть лсіь. Скласті ст£* 

пы. 4) Говоря о курахЪ зиачитЪ : 

несу яипа.ВЬ семЬзнаи.говоря омно-

жеств прошедшее и будущее заим

ствуешь отЪ глагола Яакладмеаю* 

Эта кцрпца кладет3 япца, столько 

паклала лпцЗ. 5 ) * Скоплю, холощу, 

лишаю кого способности кЪ д т о -

рожденпо. ВЪ сеиЪ и вЪ сл дующихЪ 

значеніяхЪ вЪ прош. говорится UTo-

ложіілЗ, вЪ буд. УТоложу, вЪ неоконч* 

УІоложпті. напр. Класть сГорововд* 

УТоложтт кота, жересГца. б) Говоря 

о денгахЪзначит'Ь а) даю по возмож

ности при собйраши на употребление 

церковное или длл ЬЪміыхЪ. Класть, 

лолол ітп пісколто денегЗ вЗкладі/ 

вЗ церкові, вЗ кружку, б) Отдаю из* 

в сшное число вЪ ростЪ куда, или 

кому. Ок$ кладетЗ каждой еодЗ so 

(/анкЗло столькурцйлеп. Лоложпть 

бЗ сМнкЗ деньги. 7)*Ц ню, назначаю 

чему ц ну. Он 5 к лад cm 3 вещь свою 

в о с т о ль к о р ц cfл с и л а ЛІ о/о и, 1: и и т о 

меиіе,. 8)* Думаю, почитаю. 'Клади, 

такЗ, zmo вещь сіл лролала. Оно кла-

детЗ, zmo отЗ л одр л да сего смолб-

ко рублей (fapbtuja е.щ лридапЗ. 

Говорится шакЪже вЪ простор-Ьч'ш: Зі 

сліда ко мпі пс клади. То есть ; 

совсемЪ, и полою ко мн не ходи.— 

ТакЪ же поговоркою; Яе кладп лаль* 

ца ему вЗ ротЗ. Не щиюай его про-
3 сгпяконЪ; 
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сгаякрмЪ; не полагайся на его про

с т о т у , сов сшь, дружбу, смотря по 

обстоятельства&іЪ переи'Ьниться ио-

жегпЪ. -— {Класть деньги в5 клади t 

вд колЗ. Копить. — %ласпп, лоло~ 

жить яередЗ кіжЗ орцжіе. реч.воен. 

Сдашься s предать себя победите

лю. — Класть, лоложпть слова па 

поты. реч. музыкальн. КЪ словамЪ 

сшихотворческаго какого сочиненія 

подвеешь юлосЪ, который бы со-

огав гасшвовалЪ ныслямЪ вЪ ненЪ за-

ключающимся,— сХласть на щетахд. 

Вычислять по щетамЪ. 

Яіладцсъ, ся5 деться, класться, і) Во 

образ гл. страд: полагаемЪ гл'Ь, ку

да, во что бываю. Дрова кладут

ся лолінишцалт. Шногда кладутся 

в5 сцдно калии для грг^зц* Солб кла

дется для лрплравы в5 кушанья. 

Состав 5 сей кладется в 5 раз ныл 

лікарспна. ч) Строюся, сооружаеиЪ 

бываю. Уіеін кладутся из5 кпрлп-

teii,u33 изразцовЗ.з) Погребаюся, по-

хороняеиЪ бываю. ЗТоколініе tie кла^ 

дется вЗ таколЗ-то жопастырі 3 

лрп такой церкві. 4)ВЪ щет : став-

люся, ц нюся. Эти вещи вЗ щетд 

не кладутся. 5) Во образ гл. общ. 

говоря о курахЪ,' значитЪ: несуся , 

лица несу. Щры еще кладутся. 6) 

Бо образ гл. возв^иад юсь како

го. Же кладись па него, Класться 

па ни сло&а. 
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Клсмбніе, тя. с. ср. Д йствіе того a 

кто кладетЪ. Кладете дроеЗ вЗ 

леъъ. Кладете кпрлтеп, еЗ клетки. 

Кладете леіей. Кладете жмот-

иыхЗ и проч. 

Кладеный, ная, иос. прил. С копленый, 

холощеный; лишенный чрезЪ CRon-

леніе способности кЪ д торождсніго. 

Кладеной сГаранЗ, tfiipoefi, жерс&цЗ. 

Клада, ды, с. ж. Сл. і) Собственно: то

же что колода вЪ нервомЪ значейіи. 

Лолагаше хлі/З па кладі и па лип, 

иледвідь ядяше. Пик. Л т.ч.іу.а 13. 

2) Колодка; дв плахи дереішшыя,у 

коихЪ посредші д лаешся выемка, 

близь краев'Ь гвоздями сколачивают

ся и на шею или на ноги пресшуп-

никамЪ накладываются, ttlonu их5 

sacflt еЗ кладі, Д ян. х ь 24- Со

твори се (ft узы и клади, и возло

жи на выю свою. Іер. хх ц. 2. ІВзя-

Уінанія лредЗ отамп всіхЗ людей 

клады отЗ выи Уереліпны, и со

круши я. ТамЪже хх ш . ю . з) 

ВЪ сшаринномЪ упошребленіи озна

чало Сруб'Ь. Я о семЗ творяху кла

ду велику , и возложатЗ па кладу 

мертвеца^ и сожгутЗ п. Ник.л гаоп. 

і. іо. 

КладсГнще , ,ща. с. ср. М сшо назна

ченное для погребенія мершвыхЪ. 

Кладсйщиый; пая, и ое. прил. КЪ к ладь-

бищу принадлежащей. К ладь Хищное 

Aticmo, 
Клад-
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ЯСладс/кщенскШ, екая, с кое. прил. На-

ходящійся при кладбищ . діла4^т 

щенскоп свящеиннкд, 4іак.он5л лрн~ 

ъшннкдш 

КліЦкв, дки. с. ж. і) Д йсшвіе гаого^ 

кшо кладешЪ или клалЪ. Зіяадка 

4ровВ в8 лоліннпцы, кпрлгнеп вЗ 

клетки, z) Сосшояніе вещей складен-

ныхЪ вЪ груду, ви сга . Хороша, 

рідка кладка дров д. 

Зіладіпкдь ка. с. м. Которой кладегаЪ 

дрова вЪ пол ннииу, или кирпичи вЪ 

кл гаки. 

Зіладд, да. с и . Деньги^ сокровище спря

танное вЪ землю. Зарыть кладд* 

Зіаптп кладд. г) * Весьма что выго

дное, неожидаеное. ЛолукилЗ не слц» 

г//, а кладЗ. &то наследство какЗ 

кладд лрпшлощ 

{Клады*, дня. с. м. Бревно или брусЪ вЪ 

землю полагаемый для твердости ос« 

иоваигя какого либо сшроенія ; ле

жень. ^Положить кладнп лодЗ сті-

пы. 

іКладовъм, ваяэ вое, прил. Для поклажи 

чего назначенный. '£ладовои алн/арЗ* 

Зіладовал гортща. 

%ладовал% вой. во обр. сущ. ж. рода. 

Покой определенный для хранешя 

чего, ^іладоиая для ложптковд, для 

сЗістныхЗ лрпласобд. 

<Кліідб; ди. с. ж. і) ГрузЪ, поклажа на 

возу или на судн , состоящая изЪ 

разныхЪ товаровЪ, вещей. УСладь $о-
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зовал | судовая. Тяжелая , легкая 

кладь. Много клади, 2) Доска или 

дерево чрезЪ ручей для перехода по

ложенное. Уіоложптъ кладырезЬргы 

ten. 2) у коноваловЪ: жидкое проно

сное или другое л карсшво даваемое 

лошадямЪ. ОтЗ залалц лошадямЗ 

даютЗ кладь. 

Ялажа, жи. с. ж. і) Кладенііе; д йсшвііе 

того, кшо кладетЪ и клалЪ. Манять 

расГотниковЗ для выгрузки дровЗ д 

клажп в5 лоліннпцы. (Клажа кирлн-

гей бЗ клетки. 2) Холощеніе, скоііле« 

иге живогпныхЪ. Зілажа жересГцовЗ, 

сГорововЗ. з) Храненііе чего гд . Яли-

nazmm локой для клажп ложта-

ковЗ, лрнласобЗ сЗ£с?пныхЗ, 'Яжіім 

ящпкЗ для клажп ліілкихЗ вещей. 

4) Тоже что ЗхладбвЪ і значеніи. jS'J 

сі/ди^ семЗ клажп па столько рцс£ 

лей. 9іорасСіЬ лотопцлЗ сЗ клажею* 

Зіладязі, зя» или (3\ладенёцд, нца. Сл« 

ВЪ общенЪ же языка уиогаребленіи: 

Зіолбдезъ, зя. или іКолбдецЪ^ дца. с. м» 

Четиероугольное или круглое углуб

ление вЪ землю до водяныхЪ жилЪ, 

од ваемое деревяннымЪ срубоиЪ или 

камнемЪ, изЪ коего досшаюш'Ь воду 

бадьями или ведрами. ОтЗ mow кла-

дязя палаяхцел стада. Быт. ххіх, 

2. Шсколаша ceifi кладенцы сокрц» 

іиенія. Іер. и . і з (Лin воды отЗ сво

их 3 сосі/4обЗ, п отЗ твоихЗ кяадеи* 

цевЗ истотика. ІІрипіч. ч, і$. Тлц^» 

fCOfi 
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кой- колодезъ. Ос/ияънои водою коло-

дезъ. Зіолатв коло^езъш Систпть ко-

лодецд. 

!КА&4ЯЗНЫ&. СЛ. Просто же {Колодез-

пыпл нaяJ ное. прил. Находящейся вЪ 

к.олодез ; принадлежащей или свой

ственный колодезю. (Кладлзная э 

колодезная вода, сКолодезпое коле со ̂  

герлало. 

Колода, ды. с. ж. і) Большіи и тол

стый отрубокЪ бревна. 2) Корыто 

выпаженное изЪ отрубка бревна тол-

сгааго. УТоптъ вЗ колоді лошадей, 

Заміспт еЗ колоді кормЗ для ско

та, з ) ГробЪ выдолбленный изЪ 

одного дерева. Тогда отлівше пад^ 

гросГяая, и лоложпша его вЗ кояодц, 

Цар. л га. 232. 4) Прежде сего назы* 

вали такЪже притолоку надЪ две

рью или порогЪ. Колода верхняя, 

нижняя // дверей. $ ) Тоже что Шла" 

да во 2 значенііи. ЗТосадитьлрестцл-

ппковЗ вЗ колоду. 6 ) Весьма длинная 

тонкая восковая св ча, складываемая 

вЬ перегибЪ пирамидально; упогареб-

ллсиая во время сорокоустовЪ по у-

сопшимЪ. 7) Игра картЪ; изв стное 

количестве) картЪ вЪ игр употреб* 

ляевіыхЪ. Колода картЗ. Віовая^ дер

жаная колода картЗ* Сііросить кар

ту вЗ колоду 8) ВЪ стариннонЪще-

шу означалось сииЪ словомЪ число 

содержащее деелть врановЪ, то есть 

сшо иклліоновЬ, Десять браное3, 
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если то колода. ()) ВЬ старину озна

чало н которое число людей ради 

послушества или свид тельства со-

бранныхЪ, и вЪ купчихЪ закладныхЪ 

и другихЪ кр постныхЪ сд лкахЪ 

писали и говорили: я па то колода 

людей. 

Колодица, цы. с. ж. Пасть или ловуш

ка, вЪ Сибири для ловленія соболей 

употребляемая, д лаемая вЪ л су 

между двумя деревьями вЪ близи 

другЪ огпЪ друга стоящими, при од-

иомЪ изЪ коихЪ вбивается колЪ дли

ною вЪ сажень или бол е, сЪ разще-

шіною на верхненЪ конц ; иадругомЪ 

дерев д лается такЪ же разщепина 

ошЪ корня вЪ соразм рномЪ колу раз-

сшояніи , когпораго конецЪ и помяну

т а я разщепина соединяются непод

вижною жердью ; сверхЪ сей жерди 

прилаживается другая жердь, коея 

одинЪ конепЪ стесывается накосо, а 

другой стонивается для свободнаго 

вЪ разщепии дерева движенія; кЪ кон

цу жерди привязывается на веревоч-

к сшорожекЪ, а на нижней жерди язы-

чокЪ сЪ притравою состоящею по 

большой части изЪ рябковаго мяса* 

Соболь доставая притраву наруша

ешь равнов сіе, отЪ чего сторожокЪ 

выскакиваешЪ, и верхняя жердь па-

деніемЪ своииЪ пришибаегоЪ соболя. 

Колодка, дки. с. ж. ум. і) Тоже что 

клада еЗ з смысл . Яадіватъ ко* 
лодки 
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лодка на йоги лрешцлнпкалі8. Со-

4tржать лрбстцлппковБ в5 ко.юд-

кахЗ. а) Орудіе дерев'янное подобное 
сшупн , по и р когаораго шьюшЪ 
обувь мускуго или женскую^ обтяги
вая на ономЪ кожу или шкань. 9'\о-

лодка с а ложная* сЯшмшшная. з) К-̂ » 
блукЪ, подпягаокЪ деревянной кЪ 
обуви пришиваемой. ВЬ семь сіиысл 

погаребллется гаакЪ лее уиалишель-
н ое сего слова имя: Колодоіка. С а до

ги, башмаки на колодкахд, на кило-

доткахЗ. 4) У струга дерево, вЪ ко
торое вегаавливаешея жел'Взко. 

Діла-пь mo на однц колодкц. Ділагаь 
на одинЪ об^азедЬ, одинацимЪ обра-
зомЪ. 

Яіолоднякб , ка , с. и. Всякой подЬ 
сшражею содержимый. 1/лотреблл!п& 

па расСотц колоднпковд. Содержать 

ЛОЛ/J крілкою стражею колодчи-

ковО. ВЬ сенЪ значеніи употребляет
ся ш женскаго рода имя; {КОЛОДШІ-

ца , цы. 

Зіолддниіеи и Зіоіодптій 3 чья, чье. 
шакЪ же іКолблцпіглкіп, екая, ское. 
ярил, і) Принадлежащ'гй, свойсшвен-
мый колодникамЪ. Яіолодп ліл , «<?-
лодтиеская рае/ота , певолл. іКо-

лоднтбскіл^ колодигти ЦЗДІЛІЛ. І) 

Опред ленныЙ для крлодниковЪ или 
хЪ колодникамЪ. Зіолодипил, колод, 

птескал казарлш. "Лолодитсп, ко-

лодшпескои лрисптвЪ 9 надсмотр-
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Зіолбдипия, или Зіолбдипгеская, Во 
образ имени сущ : женскаго рода: 
Покой назначенный для заключен!* 
колодниковЪ. Залареть колодиико&5 

вЗ колодипило. 

В к л ,{ д ы в л ю, ешь, ДЫБЛШБ. гл. д. B.Mf;-
щаю, кладу во что. ^класть іто б5 

апічір кладьыапп, ъложптъ мен 

в& ножны. ГлаголЪ сей, говоря обЪ 
одной вещи , заимствуешь времена 
прошедшее свершенное дііяніе озна-
чаі'щія от'Ь глагола Влагаю: когда 
же о мнчгихЪ говорится, употреб
ляются нрош. , буд щ. и неокон: 
вклалЗ, вкладу, б класть. 

вкладываюсь, сл3 ешься, дыващься, гл. 
возвр. Бвд щаюсь » кладусь во что. 
При семЪ глагол такоеже различіе 
во временах!) паблюдаешея , какое 
им'ЬешЪ глаголЬ вкладываю, 

Шладываик, нія. с. ср. Д йсшгіе вкла-

дьінающаго. 
$кладка, дки. с, ж. Д-ЬЙсгавіе вклады» 

вающаго и вкладывавшаго. 
ЗВкладй* да. с. н. реч. перк Д е т и или 

вещи данныя К'Ьм'Ь на церковное или 
монастырское употребление. Дат& 

б8 церковь вкладу, 

Складный , пая , иое. прял, Могущ'Щ 

вклады в іться во что, 
ЛВкладгаіко, к а. с. н. £к.ладгіпід) цы. с» 

ж. Щ> дерковцояЪ нар чш зиачшпЪ 
шого? кто даешЪ вкладу иа церков
ное сшроеніе или на другія к;*к'ія 

а либо 
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либо пошребносшя. УТоновиті tmo в5 

цчркві па dtu^zii бкладтковд. 

БОЗКЛАДАЮ, и зкладлго, etim, воз-

кладбхЪ и взкладбхЪ , возкладу и 

взкллду", возкладапш и взкладаши^ 

возкласши и взкласши. Сл. Просто 

жъвзкладываю, ешь взклалЪ.класти, 

кладывашь. гл. д.Сл Кладу,полагаю 

какую вещь на нерхЪ другой. ЗЗозкладе 

дрова на олтаръ> его же. сотвори, д. 

Цар. і8. 33- Да взк'дадцтЗ дрова на 

огон5. Левит, і. f. 

$озкладенныйм ^зкллдппный, ная5 ное. 

прил. Сл. Положенный на верхЪ Дру

гой вещи. 

ВЫКЛАДЫВАЮ, ешь, выклалЪ, выкла-

ду, вашь, выкласшь. гл. д. і) Вло

женное вЪ иушрь чего вынииаю. вы

класшь ллатс пзВ сцидцка. Вы-

класть товаре па рцжц. ч) Что 

чьмъ. а) Вымащиваю , выстилаю. 

ЗВмклашь лолЬ ллитою, мрлпимд. 

6) убираю, украшаю.^лглааяа лла-

тіе крулсеволд. з) Нашиваю вы

кладку на платье. 4 ) * &ь ма ема-

тик значитЪ: шчпсляю,$ьможит& 

tmo ло ctAtecfpi. Івмложіит іто на 

сіетахЗ. ГлаголЪ сей для изобра

жен! я един о крат наго д йитця за

имствуешь вреиееа прош., буд. и не-

оконч наклон. ошЪ глагола ылагаю. 

Яыкллдываніс* нія, с. ср. Д йствге вы-

кладывающяго. ыкла \ы$аціс moea-

ройЪ, ^Ьыкладыаапк ллаппд сыклад-
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кою. $ыкладывате іего па ctemaxZ. 

!Выкл(\денныпл пая, ное прил. і) Бы-

нятый изЪ чего. ыкладенчое изо 

сцндцка ллатьс- г) Вымощенный. ы« 

кладеннып лол'6 лмшпглп^ кпрли-

гемЬ. з) Убранный, изппцренный. 

ИЬыкладанная дор енлш камснмиш 

царская одежда. 

ОВыкладка, ки. с ж. і) Продолжаемое и 

исполненное д йспше выкладывав-

шаго. 2) Нашивка по краямЪ жен-

скаго платья нашнвдемая tylawnmi 

выкладкі{. (Платье сЗ б ык лад ко ю. 

31/и), окая выкладка, з) Вычисленіе. 

Ллгссратескал > ари летж&скал 

выкладка. 

ДОКЛАДЫВАЮ, eillbj ДОКЛалЪ, докла

ду, ваіпь, класть гл. д. і) Окан

чиваю клажу чего, или кладу до 

изв сшной высоты. Докластъ са

жень дровВ. Заложили cmpotme, по 

пе доклалп, s) Добавляю недостаю

щее. і О сему мелу денсгЗ не до-» 

спцітб столько рг^сГдей , надобно 

пхЗ доложить, КакЪ вЪ семЪ шакЪ 

и вЪ сл дующихЪ смыслахЪ прошед, 

совер. іш етЪ, займет куя отЪ гла

гола Долтаю , доложіілд, будущ: 

доложу , неокончаш. доложить, з) * 

Представляю, доношу кому о чеиЪ. 

Доложить комц о ъь&мЪ лрнході, 

о z&ek лропсП. Ммііо и сп, г доя о» 

жит* еам% о селЗрадостном^ слу~ 

tai. 4)* ВЪ приказйОмЪ нар-Ьчіи зна

чишь : 
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чигаЪ: подношу д ло какое судьяиЪ 

на разсиошр нііе. ЗТо ділц моему 

Секретарь докладыбалд. 

Докладываюа, сл> ешьсл, доложился, 

вашься, доложиться, гл. возв-р. Спра

шиваюсь, требую позволенія у на

чальника или посшоронндга , но 

болыиаго чел о в к a $ сд-Ьлашь что. 

Доложасл; яе доложася войти кд 

кому. 

Доклалыеачіе, нія. с. ср. Д йсшвіе до-

кладывающаго. Доклады&апи мое 

пе ЦАСІІНО (fbiAo. 

Докладка, дки. с. ж. Дод лка, д й-

сшвіе докладывающаго и доклады-

вавшаго. Докладка дровЗ , лет. 

Докладе, да. с м . і) II пененное или 

словесное ошЪ подчиненнаго пред-

ставленіге вЪ разсухдеяія какаго ли

бо д ла. Словесной* лисменпой до* 

кмъдд. (Поднести > лодлпешт до-

кладЗ. s) СііросЪ о позволении'че

го. &5 нему можно всякому ходить 

cfesfi доклад®-

Докладпый> ная, нос. прил. ДокладЪ ьЪ 

с е б заключаю щ і й. До к л адпыл с т а -

тъп, докладные линктьи 

Докладіпк7>3 ка. с. и. ТогаЪ, которой 

докладываетЪ кому о ченК 

Яерелокладыемюлтъ.АъкъжііьЪ^ъш^ 
доложишь, гл. д р ч. приказ. СЬ нова 
о какомЪ д л при суш cm ву ющи мЪ 
представляю. О паграждмш ииииш 
лерсдоложить веліпо. 

А а 
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ЗАКЛАДЫВАЮ, ешь ? заклілЪ, вашь , 

заклясть, гл. д. і) Загораживаю от-

версшіе какое нибудь. Заложите от-

вбрстге какое л литою, Закласпа 

кпрлпібжд лроломд в5 стіпі. а) 

Начинаю класть, строишь, полагаю 

ос но ваше зданіго. ВЪ семЪ и сл дую-

щихЪ значеніяхЪ упошребляюшея 

времена означающая совершенное д й-

сшвіе заимсгавуемыя ошЪ глагола За-

яагаю. Заложить стінц, домЗ. За

кладывать церковь з) Далеко куда 

прячу что; заваливаю, кладу подЪ 

исиодЪ друіихЪ вещей шакЪ, что 

достать трудно. ЗаложплЗ тркпуго 

іГултгу, п паити не могу. Закласпа 

какую вещь килами. 4) Говоря о ло*" 

шадях'Ь значитЪ: запрягаю вЪ какую 

повозку. Закладывать 3 заложить 

лошадей вб карсту. 5) Заы чаю вЪ 

книг закладкою м сшо какое. За* 

кладывять, заложить закладкою» 

до копхЗ містд лрогтеко. 6) Даю 

какую нибудь вещь вЪ ув реніе то

му, у кою занимаю деньги. Я шц 

землю, усади/г/ закладываю. Зало

жить в 8 і/анк'6 до, у о, деревни) им£-

иіе Он8 заложили вещь свою ее 

с і о л 6 к і р у (f.tJlX 8. 

Закліідуш, ешь, нрозакладывалЪ, про* 

закладу іо , закладоцапіь , пр^вакла-

лоиашь. гл. д. Держу закладЪ, Ъьтсь 

обЪ закладЪ вЪ разеуждеяги чего, 

ісли ос не лравда t л ёотов8 все 

2 лро-
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лр о закладывать. 

Закладываюсь, ел, ваешься, ваться* 

Во образ гл. страд. і)Закладыв.емЪ 

бываю Основангедомцзакладывает

ся, заложено. сЛроломЗ б5 стіпі 

закладывается, закладепд. а) ВЪ 

зало.гЪ отдаюсь. Закладывается, 

заложена во столькі рцсГллхд де~ 

ревчя^г^адыУа, ^Ъшумшъь.Лоша

ди закладываются, заложены. 4)3а-

пираЕось, запорами укр пляюсь^ ВЪ 

сеиЪ знай, прошедшее соверш. За

клал ся. 

Закл&дцюп, ся, ешься, позалладовал-

ся , позакладуюсь, закладоваться Л 

йозакладовашься. гл. взаиин. Бьюсь 

обЪ закладЪ в'Ь чем'Ь. Закладовать

ся о teji8. УТозакладцелсд, на пей 

шорочі сГцдешд лравда* 

Закладывайте , ЙІЯ. С. ср. Д йсгпвге 

того, кто закладываеіи'Ь. Заклады* 

ваше основаніл церкви, Закладыва-

піе лрололш, лошадей б5 ловозкг^ 

Закладывание в5 книгі листоед a 

вещей лодЗ деньги, 

іЗакладеппыіі j ная, ное. прил. Зад » 

ланный, загороженный чЪыЬ посред-

сга̂ омЪ кладки. Закладенпый лро-

лолЗ в 5 стіні 

Закладка, дки. с. ж. і) Начатіе класть, 

строить что. Закладка дома. Лрн 

закладкі корасСіл великое ятояи-

ітво сГыло народа. 2) Самая зал л-

^а^ застройка какаго ішбудь ошвер-
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СШія. Закладка в'6 стіиі видна, з) 

Запряжка. Закладка лошадей вЗ са

па. 4 Ленточка или другая вещь 

служащая для зам чанія лисшивЪ» 

погпребиыхЪ м стЪ ьЪ кішг . За* 

мітппп какцю ппецдь отітію вЗ 

кнпгі закладкою. ВЪ семЪ значенщ 

употребляется сего слова умал. имя. 

Закладоика, чки. ^) У иечашни* 

коаЪ: проб лЪ. 

ЗаклідЗ, да с. и. рещь какая нибудь, 

или все т о , что дается вЪ ув ре

н т при займ денегЪ ; такЪже все 

то 4 что кладется между спорящи

мися о чси'Ь нибудь при битіи обЪ 

закладЪ. Давать вЗ заслЗ на закла

ды, лодЗ заклады. Оставит!, гто 

вЗ заклада, л дЗ закладЗ_, закла-

дол/З. !Віикцлііті закладе. ЗВптил 

о(/3 закла.іЗ. Яроиграть , вьн/ить 

за к лад 3. 

Закладной и Закдадпый , ная , нос. 

прил і) Принадлежащей кЪ заклад

ки. Закладная ллита. Закладной 

К І І Лен г. 2) I. I о л о ж г н н ы й, данный по дЪ 

закладЬ. Закладные г,ас/,г. Закладной, 

дало. Закладная деревня. Л рода-

ватъ закладныл вещи. 

^акладнал, пой. с. ж. Писічеиныіі видЪ 

данной в'Ь закладЪ какой вещи за 

руками закладчика и сішд шелей и'Ь 

судебном]) міичп записанный. 'Ла-

лисаті, дате,, явпт^закладпцю іКо 

закладной рі/кі/ лраложптб tf за* 
клад ной 
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кладной свпд'телемд cfbims. 

ЗакладиЬіЛ дёстп. Верхнлл и нижняя 

десть вЪ сгооп . 

ЗакладткЪ , ка. с. и. Кто подЪ за-

кладЪ KAâ êrabj даетЪ что ниЬудь. 

а) Кшо обЪ закладЪ бьется. 

Н А ! КЛАДЫ ПАЮ, ешь, надклал'Ь, над-

кладу, вать, надкласшь. гл. д. Над-

страиваю , д лаю что нибудь со

оружаемое изЪ кирпича выше. 9-1 а4-

класгт, на.ік.тліі иісколіко рлдовЗ 

карл ига на стіпц, на трг^'ц. 

Яадкладыаапи^ ніл. с. ср. Ііридолже-

ніе д йспше надкладывающаго. 

Зіс-дкллдка, ки. с. ж. Надстройка; при

бавка кЪ складеиному, кЪ сооружен-

ному изЪ кирпича , камня. 

НАКЛАДЫВАЮ, ешь, наклалЪ, ду, вать, 

накласгпь. гл. д. і) Кладу много чего 

во что или на чгао Яакладываш&^ 

пакласпіь,наклало луки вЗмішокЗ. 

Зіакластъ куту калия, дров5вЗ леи. 

З-Іаклсіапъ зелени , ле.рцу , масла 

вЗ кушанье, Закладывать кавозЗ 

па телігц ЧПакластъ в6 судно то

варов 8, грузу. IhlaKнить книгЗ, tfy-

лагЗ т% столЗ. 2) 'Гоже что Зад-

кладываю. Маклаит нісколько ря-

довЗ кирлта па стінц. з) Возлагаю, 

полагаю что на кого или на что. 

БЪ семЪсиысл'Ь и сл дующихЪ ирош. 

сов. б д. и неок. заимств юшся 

ошЪ глагола ІНалагаюЛІт^ Шакла-

дывапп, наложить руку на кого, [На-

А 
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лбжнті (Гремя, тяжса ь па лошадь* 

Лко иакладаете на іеловікп вре

мена неудобь носима. Лук. хі ^б. 

4; Нашиваю накладку, нашивку на 

платье для украшенія. Заклады

вать ̂ наложить накладку на ллатье. 

Говорится шакЪже. Закладывать, на» 

дожить цінц, лошлпну на товары. 

Надбавлять, прибавлять, возвышать 

и ну, пошлину на товары. — За

кладывать, наложить па пародЗ ло-

дать, осрокб , afopo3 или на кого 

діл,', должность какую. Прибавлять 

на и ар о дЪ подгшь, побирЪ оброкЪ; 

или препоручишь кому д'Ьло, дол

жность какую. 

Закладываюсь, ел, ешься, ватьеж. гл. 

стр. Накладываем?) , налагаемЪ бы

ваю. &£па, лошлпиа па тонарм на

кладывается смотря ло o<fсто Л" 

теліствамЗ. Гл. сей ирошедш. и нео« 

кон. единократныхЪ не ии етЪ. 

Закладываніс, н'гя. с ср. ІІродолженІе 

Д ПСПІЕІЯ накладывающагочшо куда. 

Заклад?)3 да. с. м. убыпюкЪ, изЪяііЪл 

уронЪ, ущербЪ. У'аргова/нь, яро да

вать сЗ накладолЗ ; во пакладЗ. 

ОстатіСА во накладі. !Выттп нзЗ 

наклада. О,но лодряда сего не сары-

та , а наклала ожидать надоено. 

CILitimб пак. іад о. 

Закллднми, пая, ное. ЯакляденЗ, дна. 

д и о. п р и л. И зЪ я и н ы и, у б ы ш о ч и ы й, без-

прибыльный^ невыигрышный, соеди-

а 3 пенный 
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ненный сЪурономЪ. Макладпон то* 

ёар%. ЭтотЗ торгд} лролыселЗ па* 

кяадеиЗ-
Шаклалио. нар. убыточно , изЪяино , 

невыигрышно, безирибыльно. Жить 

ЗДІСІ ло лргг пні лороговмзті па-

клйлко. Этим5 товсгролід торго

вать накладно. 

Яакладеянъш, ная, ное. прил. Говорит

ся вЪ отношеніи кЪ положенному во 

что или на что во.нножссшв . Зіа-

кладенныл дрова в5 -леи. 

Яакладка, дки. с. ж. і) Надбавка, воз-

вышеніе пошлины или ц иы на что. 

Сделать пакладкц лодппш, ціны па 

товары, ч) Нашивка па платье для 

украшешя употребляемая. ^Поло

жить па ллатіе накладку. 

{Накладный, ная, ное. прил. і) Надба

вочный з прибавочный. Яакладныл 

деніги к3 лодатп. 2) Говоря о воло-

сахЪ : не собственный^ наложеный. 

Зіосптъ накладные биски, усы. 

ОБКЛАДЫВАЮ, И Окладываго, ешь, об» 

клалЬ, и оклалЪ, ду, вашь, обкласшь, 

и о класть, гл. д. і ) ВокругЪ чего 

кладу что. Оёкласті нз^ зелілею* 

Окласпп лрцдо дерноліЗ 2) Вок[)угЪ 

оторачиваю , обшиваю платье или 

другое что для украшенія лентами 

или инымЪ ч мЪ. КакЪ вЪ сенЪ шакЪ и 

следующих!) сныслахЪ прош. сов, 

буд. и нгоконч. заимствуются отЪ 

ілагола Оійагаю. напр. Онладывапи, 
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осГложтт ллатъе , шлллц лентой 

калт. з) Говоря обЪ образахЪ: укра

шаю окладомЪ. Обкладывать, осГло

жтт о dp аз 3 сересГреныліЗ окла-

ДОЛІЗ, золотого ризою. 4) Обоброчи-

ваю ; налагаю подать , оброкЪ на 

иародЪ. Огладывать, осГложтт 

лоддапныхЗ лодатыо, новыліЗ odpo* 

коліЗ кратьянЗ. Обложить , по 

сколшц каждая дцша должна да-

earns б8 казнц odJjoKy.^) Говоря о жа-

ловань : назначаю, распред ляю. Ок-

ладывапіъ жалованье гпиамЗ вЗ гра

жданской, бЗ еосннон служ.Л пах О' 

ДЯЩПЛІСЛ. 

ОсГкладъиаюа и Окладыеаюсъ , ся, 

ешься, клался, дусь. вашься, класть

ся. Ч МЪ. гл. і ) Во образ залога 

возвр. значащш: кладу в'округЪ себя 

что. Осйіластьсл отЗ пелрияте.лсй 

ловозкалт , телігалт, Окластвсл 

книаалш 2) Говоря о бород :опушива-

юсь, волосаии обростаю. ВЪ сем'Ь и 

сл дующихЪ значешяхЬ прош. сов. 

буд.и нсопр.заимствуюгася огаЪ глаго

ла 0(йагаюа. напр. Окладываепия, 

обложилась (Города солосалш, з) ВЪ 

огоиошеіші кЪ небу; облаками закры

ваюсь , од ваюсь. "Meifo окладъиаепи 

ся< обложилось тціалін.^ъ образ . 

гл. страд. значишЬ : а) Обкладыва-

емЪ бываю. 'ЛрцдЗ о(/клаДЫваетсл 

ло сГерегаліЗ дерполЗ. б) Говоря о 

плать-Ь : оторачиваюсь, обшиваюся 
ч мЪ. 
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ч иЪ. УТлат с.женское тогда осГкла* 

дывается лентами, в) Об^брочика

юсь. Яародд огікладыпаепи л лода-

тыо. Во вс хЪ сихЪ значечіяхЪ 4 МЬ 

числомЪ означеиныхЪ прош. сов.^буд. 

и неоконч. не употребляются. 

ОйкАЛДЫванге, и Олладывачи, иія. с. 

ср. Д йствіе того, мпо обк>адыпа. 

етЪ что нибудь О^кладызанге ст£н5 

мз(/ных8 завалипалт. 

Огікладеннып и Оаладенныи, ная, ное. 

прил. Говорится вЪ ошношснги кЪ 

ів мЪ вещамЪ, кои во:• руг'Ь ч ЬмЪ КРІ-

будь обвалены обведены, обложены. 

Ооклад^а, и Окладка , дки. с. ж і) 

Д йсшвіе того, кто обкладываешЪ 

или обкладывялЪ что нибудь. Зал-

яаттт заосРкладкулруда дернолЗ, 

за окладкц odjoasa окдадомо, и) 

Самая вещь, коею обкладывается чшо 

инбудь. Эта отладка не лроіна. 

Оклад?*, да. с. м. і) украшенге состо

ящее изЪ полосе кЪ и дныхЪ, серебре-

иыхЪ или золошыхЪ , коими ноля 

у образовЪ нокругі) обкладываются, 

или металлическая рнза весь образЪ 

покрывающая. Золотой, cepedpenoii 

на ос/разі оклад6. Обложить осГразё 

окладолГо, 2) Говоря о ліщ значишЪ: 

-очершаніс, расположеоге, видЪ липа. 

ОкладЗ лица лрилгяной, лрололгова-

nwu. з) Изіг сшное число пбдаши» ко

торую каждой обоброченной. поддан

ной долженЬ вносишь sib казну еже-
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годно;или определенное число пош

лины сЪ казенныхЪ()ЩкуповЪ,сЪ при-

вознихЪ шоваровЪ и другихЪ вещей вЪ 

казну собираемой, $Тодгрііноы оклада, 

5БЫПІ вЪ лодцшномЬ оклпді. {Пош

линной окладЬ. ТІоложиті^ сдідать 

оклад?) ссГорц лошлиинол/і/.4)йоста.' 

новленііе, оііред леиіе, сколько кону 

из'ЬслужащичЪ получать жалованья; 

піакЪ же и самое количество депег'Ь 

или хл бнаго запаса вЪ жалованье 

выдаваемое. Ж a -іованіе ла*ать каж-

долц ло окладу. Оклад?) жалованья, 

{Полагать я алооанъе ло окладу. 0-

кладд хлісяой. 

Окл ідіістыи 3 тал, тое. Окл'хдпст^ 

ста, сто. прил. ! оворигася вЪ ощ(іо« 

шеніи кЪ бород , и значишЪ: гусшыЙ, 

болыиій, разложисшый. Окладистая 

(Города* 

Окладный, пая, ное. прил. і) Принад-

лежатій кЪ окладу образовЬ. Оклад* 

кие гвоздики, s) Йн іощій окладЪ, 

обложенный окладомЪ. Окладная и-

кона. Окладные осраза. з) Плати

мый по окладу. Оклад пал лодашь. 

Окладной cdbpd. Окладная е<5 това

ров S лот шна. Окладные доходы, 4) 

Получаемый по окладу. Окладное 

жал о вате, 

Окладиал книга. Книга содержащая вЪ 

себ иоложеиіе, сколько собирашь вЪ 

годЪ сЪ чего или сЪ кого дохода. 

ОТКЛАДЫВАЮ, ешь , ошклйлЬ ? ду , 
В І Ш Ь . 
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вать, откласгаь. гл. д. і) Окакчивато 

кладку. Откласть, отклалЪ дрова^ 

лоліннпцц, строени, леіь. 2 ) По-

средствомЪ кладки огад ляю отЪ 

множества чшо вЪ иное м огао, вЪ 

сторону. КакЪ вЪ семЪ такЪ ивЪсл * 

дующихЪ смыслахЪ для изобряженіі 

единокрапніаго д лнія прош: сов., 

буд: инепконч: заинсгпвзпошсл огаЪ 

глагола Облагаю, напр ОптлалЫ" 

ваіт, отложить щллениыя вещи 

ото друзах5 в5 сторонц. Отклады-

earns, отложить гасть кцшанья. з) 

Говоря о лошадяхЪ: ошпрягаю, раз-

прягаю Откладывать , отложили 

лошадей 4) * Отсрочиваю, отлагаю 

на другое время, д-Ьлаю отсрочку. 

Сцдт откладываютЗ , отложила 

лрнговЬрЗ ло его ділц до дрцгаго 

вр жеяи. Откладыпаіт, отложить 

ділі) до дрцгаго дня. Отнлалыва?п&, 

отложпть отЗіздЗ, Он:к.іадыватБ, 

отложить ллателиі денег о коліц. 

Говорится шакЪжс: Отложить tfes-

локопствія . ломытленіл» лолае-

мл, заі/дты о колЗ или о ъелЗ. га. 

с. Перестать безпокоиться, помыш

лять, пещися, заботиться о комЪ 

или о чеиЪ. 

Отк.ладыеаюал сял ешься, отклался, 

дуся, ваться, ошкласться, гл. возвр. 

і) ТожезначишЪ, что Откладываю 

вЪ і ««начеши. Откла ппся, откла-

дцсъ скоро сЗ дрозалш. 2) Говоря о 
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лошадяхЪ заложенныхЪ: самЪ собою 

отпрягаюсь , разпрягаюсь. КакЪ вЪ 

семЪ, такЪ и сл дующихЪ смыслахЪ 

прош. сов.j буд. и неоконч. заимству

ются отЪ глагола Отлагаюсл пацр. 

Лошадь отложилась, откладывала-

ся во время лоіздки. з) * Отпадаю, 

перестаю быть отЪ другого зависи

мы мЪ. Область откладывается, от-

ложилась. 4) Во образ . гл. сшрадаш. 

значишЪ: а) Отд ляемЪ бываю отЪ 

чего. Хорошгя вещи отЗ хг^дыхЗ 

откладываются, б) Говоря о лоша

дяхЪ: распрягаем!) бываю, Лошади 

ло лрпізді откладываются. 2 ) 

Отсрочиваюсь. Рішеніе діла сего 

откладывается до чиаго дня. 

Откладывачіе, нія с ср- Д-іійсшиіе то

го, кто откладываешЪ Откладыва» 

иіе лошадей. Откладысаніс ділЗ сЗ 

дня на дет. 

Откладшг, дки. с ж. і)Д йсгоме огокла-

дывающаго и ошкладывавшаго. 2 ) * 

Отсрочка } проволочка. 

ОмкладЗ, да. с и *Оіисрочка. Яодо-

ітпъ рішегііе тяжсГы откладалп со 

дня на дет. 

П Е Р Е К Л А Д Ы В А Ю , ешь, переклілЪ, ДУ, 

вать, перекласть, гл. д. і) Складен-

ное иначе, вновь кладу іТТеріЛілады-

вать*лереклаипъ, лерсклали леи.2) 

Все безЪ остатку кладу что куда* 

во чціо. Лсрскласть дрова ед ло» 

лінницы, кнрлпт в5 клетка. ВЪ 
сеыЪ 
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сеиЪ смысл вреиена настоящее и 

несовершенное д лніе означающіл не 

употребляются, з) ^Ъ одного м -

ссша перемещаю чшо нибудь на дру

гое. КакЪ вЪ сенЪ, гаакЪ и вЪ сл -

дующихЪ значепіяхЪ гл. сей вЪ прош: 

сов: буд : и неоконч : говоря обЪ 

одной вещи, заинсшвуетЪ ошЪ глаго

ла Перелагаю или 7Трслагаю, напр* 

^Перекладывать, лерекластъ това* 

ры с5 міста па иное. Переклады-

earns с8 міста па місто или ле-

yjсложить с8 лііста па дрцгое кни

гу. Зіерскладыватп , лерелояити 

пзЪ корасГлл вЗ дрцгой грцз8. Т1е~ 

рсложишь огг/рцы из5 кадш вд (Гоі<* 

%г^ 4) Кладу чшо нибудь промежду 

чего для предохраненія отЪ повре-

жденія. Уіерекладмвагт, глинячцю, 

хрцстальнцю лосцдц соломою. 9Те-

рекладывапіъ^ лерсложптъ ніжные 

/ілоды cfyjtasoio. 5) Прии шиваю че

го ннбудь вЪ какое вещество бол е 

надлежаща го. Л ер ело жить соли еЗ 

кушанье, лрилісц во какой состав3, 

6) Кладу чшо понерегЪ чего. ЯТере-

кладыватб^лереложить сГрцсЪ трезЗ 

two. ТІер ело жить доску трезЗ ріреей. 

7) * Выкладываю , вычисляю, пов -

ряю сЪ нова на щегаахЪ. выложен

ное па щетахЗ лерсложить снова. 

ЗІерекладываюсъ , ся, ешься, ваться. 

гл. стр. вЪ з лип употребляемый, 

і) СЪ нова сгароюся, сооружаем^ бы-
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ваю. Уіегь лерекладывается. а) Про-

кладываюся ч мЪ. УТлоды лерввозп* 

мыв пзЗ одного мііпіа вЗ другое ле-* 

рекладываются соломою. 

Лерекллдываніе, ніія. с. ср. Д йствІе 

того, кто перекладываешь чшо ни

будь. Лерекладывате лет* трц&и 

U1 ерекладыбаніе лосцды сщдельной 

соломою. ІП ер склады ваніе вещей с5 

яііста на другое. 

ЗТсрекладенный, пая, ное. прил. упо

требляемое вЪ з первыхЪ значенііяхЪ 

глагола перекладываю. УТерекладеи-

мая ле ъ, клетка дровЗ. Лерекла-

денные товары сЗ судна на другое» 

Лерекладеиныл дрова вЗ лолін-

ППЦЫщ 

tfl ер складка , дки. с. ж. і) Д йсшвіе 

того 3 кто перекладываешь или пе

реклад ывалЪ что нибудь. УТерекла-

дка леъек, стінЗ. 71 ер складка грцзц 

пзЗ судна в 8 другое. 97ер вкладка 

ллодовЗ СІНОЛІЗ, соломою, а) Самыя 

вещи употреблениыя для переложе-

ніл посуды скудельной или плодовЪ 

вЪ предох()аненіе omb повреждетя. 

ЗСласть между л осу дою, между рд* 

далш ясГлокЗ лерскладку. 

УТерекладЗ, да. с. ы. и ТГереклАдина, 

иы. с. ж. Бревно, брусЪ вЪ доль или 

поперегЪ строенія, или чего другаго 

полагаемый. {Положить лереклады, 

лерекладипы для тттыкп лотоло-

ка9 лола. УТерекладЗ > лерекладипа 
б на. 
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па ломолокі логнцласъ. ЯТоложптъ 

лерекладииц грезо рцъеи. 

ПОДКЛАДЫВАЮ, ешь, вашь. гл. д. і ) 

Кладу чшо нибудь подЪ исподЪ , 

подЪ низЪ другой вещи. ВЪ сеиЪ и 

сл дующихЪ значенііяхЪ прош. сов., 

буд. и неоконч. зашсгавуюіпся отЪ 

ілагола Тіодлагаю. еапр. (Л о уклады-

втт j лодложтт лодо дрова ра-

столиц, огонь. Лодложтт лодо z?no 

камеш, щрщ. Лодкладыват , лод~ 

ложпть лодЗ щрищ лодкладЗ, лицо. 

2.) У поршныхЪ: подшиваю подклад

ку подЪ платье. Яодкладывать^од-

ложитъ кафтанЗ тафтою, саржею* 

^ТодкладываюсБ, ел, ешея, ваться. Гл. 

употребляемый вЪ залог страд: вЪ 

треш. только лиц , и значащій во

обще: покладываемЪ бываю сЪ испо

ду чего. Огонь лодкладывается лод5 

дрова. Ллаппе лодкладывается лод-« 

кладкою и проч. 

Лодкладываии 9 нія. с ср. Д йсшвіе 

шого, кто подкладываегаЪ. 

Щодкладка, дкп. Лодкладоіка, чки. с. 

ж. і) Вещь подкладываеная подо 

что нибудь. 2) Подбой, изшканіе 

какое нибудь подЪ исподЪ платья 

подшиваемое. 'Ладшитъ лодо ъто 

лодкладкц. ЯТоя&ть ллатъе шелко

вою лодкладкою. 

ЗТодкладд, да. или УТодкладеш, дня. 

ЛодкладъшЪ, ша. с. м. і) Лицо кла-

доиое БЪ ГНЕЗДО куриное. Лодло» 
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жшт лодкладЗ, лодкладенъ лодЗ 

кцрпщ. 2) Лицо другаго рода пшіщЪ 

полагаемое подЪ нас дку. 1/тнные 

лодкладпп ііладцтд лодд курицу 

педілею лрежде кцрпиыхЗ. 

ДОКЛАДЫ ВАЮ, ешь, вагаь. гл. д. Кла

ду чгао по немногу или изподоволь. 

Лоііладеппый, нал, ное. ирил. употре

бляемое вЪ огоношеніи ко множе

ству чего нибудь силаденному вЪ од

но м сгао. Локдядениыс кпрлпт вЗ 

клетки, дрова вЗ лоліитщы» 

Локлажа, жи с. ж. і) ІІом теиіе че

го куда, во что. СцидцкЗ для локла-

жи (Гілья. ЛнсГард, л окоп олреді-

лтиып для локлажи товаров5, 2) 

ГрузЪ состоящей изЪ шиваровЪили 

другихЪ каких!» вещей иеревозиныхЪ 

водоходными судами или повозками 

изЪ одного м сша вЪ другое, Ло-

клажа великаj дека па сцдиі. Од-

лсгиіть судно* лоеозку отЗ локлажи. 

З) Пожитки, им ніс, добро вверен

ное кому на время для сбереженіія. 

Сцндірки сЗ локлажао. ^зять, хра

пите щжцю локлажц. Лролала іц-

жая локлажа, 

Локлажея, жеи. с. ж. стар. Тоже чгао 

Локлажа вЪ з значеши. Л па кото* 

рыхЗ людей грпцтЗ языки говорппт 

сЗ лытокЗ в 3 локлаже^у лож.ххьб^ 

ПРИКЛАДЫВАЮ, ешь, ПрИКЛЙлЪ, ПрИ-

кладу , вашь , приклаешь. гл. д. і) 

Прилагаю, присоединяю, кладу чшо 
возл 
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возл чего. ЗТрпкластъ лолінинщ 

дровд кЗ засГорц. УТрпкласть лежаи*> 

кц к5 лет. а) Прибавляю чшо кЪ 

4mji какЪ ві? семЬ, шакЪ тьЪ сл -

дующемЪ смысл пр'ош: совер:, буд. 

и неокон?, заимегавуютея ошЪ гла

гола Прилагаю, напр. 94а это строе' 

яге мало ёцдетЪ снхЗ ^енегд, и па' 

АООІІО еще лрпложишгь аполвкоже. 

КЗ догоборпой ціні лрмкладываю 

еще десять рц(/лт, з) У ооргоныхЪ 

означаешЪ: упогоребляю кЪ какому 

либо платьго свой приборЪ, какЪто 

подкладку , пуговицы , клеенку и 

проч. ^Прикладывать л лрпложптъ 

свой лршкладд. 4) ВЪ Сл. Сравниваю, 

..уподобляю. Зіе сміемБ судмти, плш 

лрпклад&ттп cede шпимЬ хваля-

щилЗ cede салііхЗ* 2 Корине, х* 

12. 5) * ВЪ простор: сказывая о 

жомЪ или о ченЪ прилыгаю, ошЪ се

бя прибавляю. Рпзеказывад ocfS 

этомд, оиЗ много отЗ сесГл лрикл&« 

дыеаетЗ, лрилоллілЗ. 

ЗГрикладыбапп или лриложйті лтіж » 

Скр пить, утвердить чшо печатью. 

ЯТрпложптълеіаті к 5 ставлеипой.кЗ 

жалованной гралотЯ, к5 лролисщ. 

Лрикладъівапп или Уіриложппи руку. 

ВЪ приказа, слог : ушвердить чшо 

СвоимЪ подписавкнЪ, Лрнложттрг^ 

кц кЗ лрошепт. 

$Три1иа4шаюи,сд9ешъ<1я9к.АШя,Аусь, 
мтъся, класться, і) Во образ гла-

Б 
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юла сшрадашельнато упогоребляеш-

ся а) ошносигаельяо кЪ каменному 

или кирпичному сшроешю: пристра

иваюсь, б) Прибавляйся, уяощреб-

ляюся кЪ дополнеиш чего. КакЪ вЪ 

семЪ, шакЪ и вЪ сл дующихЪ сщы-

слахЪ прош: совер:. буд. и неоконч. 

занимаются отЪ глагола ЗІрплагсі-

WCA. 2) Прим шиваюсь. з) Присша-

сгаавляюся кЪ чему. 4) 2° образ 

глагола возврашнаго значишЪ: прика

сайся кЪ чему ; лобызаю , п лую. 

ЗТрпложитвсл кЗ офазу какаго сел-

таго* УІрлкладыбатил к8 свлтъипЗ 

лощамВ* ко кресту, 5) ВЬ воениомЪ 

и охошничьемЪ ітр чіи яначгашЪ: 

прий ливаюсь ру;кьевк 91ржм4Ы* 

вапсл j лали, 

^Трпкладыванге , іГія. с, ср. Д йствіе 

прикладывающаго ш прикладывающая 

гося, 

ЯТрпкдадЗ, да. с м . і) Та часть ружей-

яой ложи 9 которую прицеливаясь 

прикладываютЪ кЪщек . 2) ПриборЪ 

гЛ>платью, какЪ т о подкладка» кле-

енка,пуговицы и проч. Шіптъ ллтте 

сЗ сбоижЗ лри?<.ладолід. Заллсхттт 

лортпомц за лрпкладВ. з) Прин рЪ, 

упопіреблсніе правила. 

ЯалрйкдадЗ. Во образ, пар. НаприйфрЬ. 

З-іалрпк.шд3 сказать, 

УТрикладный, пая, мое. прил.ПрикладЪ 

какой нибудь науки содержали. 

9Тртідадчал кА елшптт, 
% Ses-
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!Безлрп%лйдный 3 ная, ное. прил. Без-

грии рный, несравненный, безподоб-

яый. .'Безлрпкладное лилосердіе 1Бо° 

жи к5 родц теловіиск.оящ^ Безлрп-

клади гя лоіГродіткЛі^ милость. 

ПРОКЛАДЫВАЮ, ешь , проклалЪ , ло« 

жйлЪ, прокладу» вать , прокласшь, 

ложйшь. гл. д. і) употребляю н * 

которое время на кладку чего. Slpo-

клали долго до л д. 2) 1І т о ч ь м ъ. 

Кладу чшо между ч иЪ. ЗТроклашь 

кнтц (Гілою (Гцмагою. УТрокласпи, 

проложить хрцсталътро лощдц со-

ломою.сінолдл) 13b щет ошибаюсь, 

больше или меньше кладу. 7/тысл-

гн столько то лроложплЗ. 

Прокладывать > лроложйт?, дорбгц , 

трощ Д лашь ; про весть дорогу , 

шропу чрезЪ такое и сгао, гд преж» 

де ходу или зду не было. Лроло-

жить дорогу іерезд лісЗ. 

ЯТрокладыватъ , лрололпіть хцдцю о 

колб слабу ** Обезславливагаь; про-

яусшишь , проиесшь о ^омЪ худую 

славу. 

Ирокладъиште > нія. с. ср. Д йсгавіе 

прокладывающаго. 

дірокладка, ки. с. ж. Вещь, которою 

проложены скудельная посуда, пло

ды или исшканія какія, 

р А з к л А д ы в І ю, ешьл разклалЪ, разкла-

ду, вать, разкласть. гл. д. і) Кладу 

что по разнымЪ м стамЪ. ВЪ семЪ 

н вЪ сл дующихЪ двухЪ смыслахЪ 
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глаголЬ сей вЪ прот. совер, ножетЪ 

ин шь РазкліілЗ и разложгілЗ; 6уд„ 

Разкладц ш Разложц; неоконч. Ра~ 

скласті и Разложить, напр. Раз-

класть товары па лрмлавокЗ Раз* 

класть, разложить zmo локцікамЗ. 

а)* Разчисляю, разпредііляю, назна

чаю. Разложить цінц на товары з)* 

Говоря обЪ огн аначишЪ: развожу 

огонь , возгн щаю , зажигаю дрова. 

Разкладывать , разкластъ , разло» 

жить огонь. 4) Говоря о книгахЪ зна-

читЪ: разкрываш. Разложить кнтц. 

Разкладывать карты. По разположе-

нію каршЪ гадать. 

Разкладываюсь л ел » ешься , клался , 

ложился, дуся , ложуся , вашься, 

разкласгаься , ложіішься. Съчімъ. 

Во образ глагола дЪйсшвшпельнаго 

значишЪ тоже» ч т о , разк.пгдываго, 

вЪ і знаиенованіи. разклаател с5 

товаралт, сЗ кнп-галш. 

Разкладываніе, шя. с. ср. Д йствк раз-» 

кладывагопрго. 

Разкладенныи^ ная, иое. прил. і) Гово

рится вЪ отиошеніи кЪ разположен-

ноиу по разнымЪ м сшаиЪ. Раскла-

денные товары, г) Говоря обЪ опгЬ. 

Разведенный, возгн щенный,Раскла-

денпые огнп, 

Разкліідка, ки. с. ж. і) Д йсшвіе раз» 

кладывающаго и разкладывавшаго. з) 

Разпред леніе , разчисленіе, кому 

что платишь или получить, или 
какую 
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какую тягость несши должно. Раз-

кла4ка па крестілнд сГываетд смо* 

трл ло тяглі{ш 

СКЛАДЫВАЮ, еШЬ , СКЛалЪ , СКЛадЗ5^ 

вать, скласшь гл. д. і) Во нноже-

сгав чшо собираю, вн сга сваливаю, 

кладу. Скласті стогЗ сіиа. верже 

его вЗ лроласті велик?/ в5 дц<fpaв£$ 

п складе нал?1 памп кцлц камстя 

еелпкц зіло. 2. Цар. х і п . і ^. 2) Съ 

ЧЕГО. СнимаюікакЪ вЪ семЪ,гаакЪ и ізЪ 

ел ІІ дующихЪ смыслахЪ прош. соверш., 

буд. и неоконч. заемлются отЪіА^ 

толаСллгаю. на прш.Сложи.ш ъто со 

стола. Сложплд пошц с8 ллст.д. з ) 

Свертываю , сгибаю кЪ потребной 

видЪ Сложить ластЗ сГцмат вдвое* 

Сложить лпежо. Сложить ллатье. 

4) Чишаю па скла данЪ. І/ итил скла

дывать слова. ОнЗ яетокмо ъппттъ, 

по еще п складывать не цлі£ет5. $) 

ВЪ числословяой наук значишЪ: д ~ 

лаю сложеніе. 6) Говоря о сочине-

нілхЪ; сочиняю. Да пацтптсл скла-

дапш zucminiuce и лсчікшее слово. 

Регл. Духовн. Статья о пропов дни-

кахЪ. ^) * ВЪ проспир чгй значишЪ: 

выдумываю, вымышляю ошЪ себя чшо 

худое на кого. Они сложили еллет-

пп^ Свою бпнц складывать надругаго. 

Спдіть склавшп рцш. Ничего не д ~ 

лать. 

Складываюсь, сеешься, сложился, сло

жусь , вашься j сложишься, і) Во 
Б 
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образ глагола возврашнаго употре

бляется оіпносишельно кЪ вещанЪ 

швердыяЪ, но нарочно шакЪ устро

ен ныиЪ, чтобы сгибаясь могли ви -

ст соединяться. ЯожикЗ уклады

вается Складываютсл складки, 9То~ 

лы ц стола складываются, а) Во об» 

разі» глагола взаимнагоупотребляет

ся во нножествеиномЪ токио числ 

и значишЪ : а) * Соединяюсь, совоку

пляюсь. 

ТцтЗ вітры сильные ПЛІІЛ флот$ 

во власти , 

Со всіхЗ стороиЗ сложась к5 лога* 

(/елммп нала emit, ж Лом. 

б) ВЪ просшор ч. Присовокупляю до» 

лю^ чаешь своихЪ денегЪ кЪ части 

другаго на общую потребу. Сложить* 

ел ло рц^лю* ло лолпшні Во ВСІІХЪ 

сихЪзначешяхЪпрош ;сов. буд. и од-

нокр. неоконч. заиисшвуюшея ошЪ 

глагола Слагаюея* 

СкладМе, нія. с. ср. Сл. Куча. ЛзЗ 

лоложі/ л 3 (древа) вЗ Щ-ТИДСНІЛ па 

лісто j пдіже возбістпшп лші* 

3- Цар. v. 9> 

Складка 3 к и. с. ж. і) Д йствіе склады-

вающаго. Складка хдігіа вЗ скирды, 

2) у платья боры, з) Даваніе части 

денегЪ на общую пош^ебу. Складш 

лріг рекргрлсколіб nacfopi. 

Складоіный, пая, пае. прил, ДаемыЙ на 

о б щу ю по га ребу. Складотыл детгн. 

Складо'сной хлі(ГЗ. 

6 з Скла-
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Склады вате, ція. с. ср. Д йшвіе скла« 

дывающаго. Скла^ывате дрово вЗ 

лолЯитщ, каменьев5 во щщ. Скла-

#Ыбйгііе Л74С6МО» Складыеапге сГуквЗ. 

СклаАПь'пК попj пая, нбе. прпл. Могу-

щій бышь сложевЪ. Складной ножикЗ. 

Складкой шоло. 

Складд, да. с. и. і) Относительно кЪ 

соішнсніяійЪзначишЪ:порядокЪ,слогЪ. 

ЗВЪ шолЗ шжент изрядной складЗ. 

Ш его стпхахЗ пітЗ тікакаго скла* 

4Ц. 2 ) ВЪ іранмашик называется 

шакЪ одна, дв или больше согла-

сиыхЪ буквЬ cb одного гласного сое-

дииенныхЪ и однимЪ голосомЪ ороиз-

йссенныхЪ. Znwams по складамЗ* 

Віоиеіпыи, середнгй складб. 

Складный, ная, ное. прил. і) Отиоси-

шсльно %Ъ муаык значитЪ: строй

ный, согласный. Складной голоса, д) 

Говоря о сочиненіяхЪ: порядок!), кра

соту, приятность вЪ себ т і іощні. 

З) * Статный, им ющій соразм р-

кые члсшг. Складной, пшШдиоіі ze» 

ловікЗ. 

Складно , пар. і) Стройно, согласно. 

Я£т складно.я)Порядочно, красно. 

Соіппптъ tmo складно. Сказать гто 

складно. Товоритъ складно, 

СкМдностъ, сти. с. ж. Согласіе, строй

ность вЪ голос . 

Уіехкладпца, иы. с. ж. і) Нестройность, 

беитрядокЪ, несогласие, а) Несвяз» 

ноешь вЪ сочинении. £3 сеп лоеісти 
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ткакого пітд лорддка, ко Сцщал 

нескладица. 

Складіта, иы. с. ж. Деньги или хл б-

иой запасЪ даемые на общую потре

бу, /[ато; лоложитв zmo еЗ склад* 

ZHVlf, 

Скліідено, ня. с. и. украшеніе носиное 

на ше женскииЪ поломЪ. Складень 

алмазный. 

Складнш, дней. с. ниож. Дв или бол е 

деки, сЪ изображеніеиЪ лика свяшаго 

такЪ сд ланныя, что одна другую 

покрывать, одна сЪ другою склады-"" 

вашься можетЪ. Складни жідные, 

різные, кнларлепые* 

СкладткЪ, ка: с. н.ТошЪ, которой куп

но сЪ другими вЪ складчину что да-

ешЪ. Во оиомЗ соорі и л складни 

колЗ ьгылЗ. 

У к л А д ы в л ю, ешь, уклалЪ, ду, вать, 

у к лаешь, гл. д. і) Кладу» ун щаю, 

что гд '; кладя прибнраю вЪ извест

ное н сшо. t/Kjacmr, ллаппс еЗ а/н~ 

дцкЗ. l/класті вещи, китпЛ/клады-

вап ложпткп па возо. 2.) умащи

ваю, устилаю что ч иЪ. IJкласть 

дорогу кпрлиіслд, І/клпдывтш 

цбітникЗ камешками, з) Стараюсь 

угомонить, усыпишь. Т/кладывапи 

дптя. 

1/куіадъыагоа, ел, ешься, у клался, ду сь, 

ваться, у класться» і) Во образ гла

гола сгарад. Полагаюсь, пои щаюсь, 

убираемЪ бываю, /[роза укладывают
ся 
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ел во сараіі. Товары цкладываютсл 

па сцдно^) Съ чъыъ- Тожечшоук:ла« 

дываю. Ъ/кладыва'пил сЗ товарами: 

З) БЪ залог возвр: ложусл ьЪ посше-

лю. Днтя цклалось аыло слать, но 

разгіцАплп. 

укліідывате, HI я. с. ср. Д йствіе укла-

дывающаго. Т/кладыванге вЗ сцндг^кЗ 

л лат?, л, 

Укладепчът, ная, ное. прил. і) Приб

ранный, ум щенный кула. І/кладт-

пыл вЗ сараі дрова развалились. 2) 

убранный, украшенный. !ВічецЗ ?/-

кладенный ксідіпіъялп. ^) У^ощ н-

ный , устланный. І/кладсниык ра~ 

кобпнеиш цвітнпкЗ. 

І/кладЗ; да. с м. Закаленное жел зо, 

родЪ стали. 

Т/кладткЗ, ка с. м- ТогаЪ, которой 

д лаетЪ укладЪ. 

укладка, ки. с. ж. і) Продолжаеиое й 

исполняемое д йсгавіе укладываю-

здаго.2) Самий обравЪили способЪ ка-

кимЪ что нибудь укладено, І/клад* 

ка тосаровЗ слас/а, во дорогі разо-

(йемся, растрясете л. з) Плоской, не 

высокой сундукЪ употребляемый вЪ 

&ъ$тЪ*1/кладка сділана л о телігі. 

Т/кладпетып, шая, гаое. прил. і) убо

ристый, ногущій вЪ себя много ви -

сшишь. укладистая ловозка, каре-

та, 2) ВЪ отношеніи кЪ вещам'Ь: удоб

ный ко вм щенію. укладпс7?іоп то~ 

вард. з) Много укладу вЬ себ содер-
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жащій. укладистой толорВ\ цкла» 

днетое доло?по. 

КААОАНЪ, на. иуиал. Зілалапгіто^ 

чика. с. н. і) Часть одежды закрыва

ющая отверстіе кармана. Лрпшптъ 

клаланЗ* Застегнуть клаланЗ. Сер» 

тук5 с/сзЗ клалановЗ, а) у н кошо-

рыхЪ музыкальныхЪ духовыхЪ ору-

дійл, какЪ то у флейтраверовЪ, гобои 

и фаготов'Ь, им ющихЪ на боку для 

перем ныголосовЪдирки закрываемые 

иоткрываемыя по надобности пальца

ми, называется такЪ крышечка cb ру-

Кояшочкою, чтобы оною самую от

даленную дирку отЪустьепа, вЪ ко

торое дуюгаЬ, посредствомЪ крышеч

ной рукояточки низинцомЬ откры

вать можно было: по тому что ми-

зинцимЪ, ради его корогокосши,нгпо-

средешвенно оной дирочки доста

вать не можно, ПодЪ руколгаочкою 

крышечки им ется пружинка, кото» 

рая всегда дирку оную закрыту дер-

жишЪ^ а открывается прижимал ми-

зинцомЪ конецЪ рукояточки, кошо* 

рая для того кЪ концу гюшир д -

лается. з) ВЪ насосахЪ такЪ назы

вается замычка, которая отворяет

ся, когда поршень шянушЪ кЪ верху» 

и затворяется, когда оной суютЪ 

кЪ низу. 

КААССЪ, сса. с. м. Лат. і) Стешпь, 

каковую кто занимаетЪ по служб р 

начиная отЪ нижнлго офицерскаг» 
чина 
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чина до вышняго; шаковыхЪ степе

ней считается іф ^Приглашены dli-

Ли зкатиыл ocoifu лервыхЗ мрехЗ 

илассовд. s) ВЪ училищахЪ значишЪ 

м сто, покой, вЪ котором!) учатся» 

Зітн вд кміссЗ. Они ос/а цттсл вд 

однолд классі. з) ЗначитЪ иногда 

вс хЪ учениковЪ вЪ одномЪ какомЪ 

либо класс обучающихся. Раслц-

сттпь класс8. 4) Берется иногда за 

время, определенное на хожденіе вЪ 

классы. (Классы нага.wee* 

Классный* ная, ное. прил. і) Им гощііі 

по классу чинЪ, достоинство. Осжи-

классное дворянство. 2) Пррі клао 

сахЪ училища какаго находящийся. 

(Классной стороже. 

ЯТоклассяо, нар. Постепенно , по по

рядку классовЪ» по классамЪ. 

(Классп ескШ, кал, кое. прил. Говорит

ся >6Ъ однихЪ токмо сочшштеляхЪ, 

кошорыхЪ сочинемія вЪ училищахЪ 

приемлю шея за образны достойные 

по.дражаиія. УІрттоппіль , ОлшрЗ , 

ЩіщеронЗ, ТптЗ-лішп и проч. Орт 

KJaccnzeX'K 'іе лпеателп. 

КЛАСЪ, са. Сл. просто же ЯСолосЗ, са. и 

умал. (КилосокЗ, ска. (КолососекЗ, чка. 

см. Головка у соломенныхЬ нроизра-

стен'гй а наипаче оолеваго хл ба, со

держащая вЪ себ цв тки и зерна. От8 

СесГе с/о земля ллодптЗ лрежде тра

су, лотомЗ'класЗ, ?иаже пслолплетЗ 

лшентщ вЗ класі: Марк. і . і8 . J/lt-
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л/енноіі, лтенмной, ржаной-колосЗ, 

(Класнып , ная. иое. (Колосистый, 

таяэ тое. и (КолоспстЗ , т а , то. 

прил. Ии ющій крупной колосЪ. (Ко г 

лоси ста я рол: б, Аіленъ уродился 

колосистЗ. 

(Колоссчица, ІТЪІ. С. ж. Plaatago Cynops, 

Трава ошЪ корня ежегодно возраж-

дающаяся, им ющая стебель вели

чиною вЪ футЪ , твердой, древес

ной, голой. Листья протнвополо-

женныя, шилообрлзныл, дпрожчато-

треугольныя, ЦІІЛЫІЫЯ, м лкииЪ пу

шком Ь од шыя. Цв точные стебли 

длиною сЪ листки, изЪ угловЪ со* 

единен і" я л и с ш о вЪ в ы х о д я щііе. Цв т» 

ки разположены длинною головкою на 

подобіе колоса; нпжнія головочныя 

чешуи остроконечны;! РостешЪ вЪ 

теилыхЪ обласшяхЪ: с иена состав-

лягогпЪ л карство прохладительное, 

заглушающее остроту мокротЪ. 

УСласмныЙ, ІКолосяныіі, пая, ное. прил. 

II р и и а д ле ж а щі й к о л о су. 

(Ко лот ус?,, ейшься, околосился, около-

шуся, ейшься, околосишься, гл. общ. 

Показываю колосЪ, изпускаю колосЪ. 

(Рожь, хл:ЬсГЗ в8 лолі колосится, 

околосился. 

(Выколоситься, сился. гл. общ. нед. 

СовсенЪ околоситься. Прити вЪ 

полную, совершенную м ру колоса. 

Рожъ выколосилась. 

Заколаишваюсв* ешься, заколосился, 
сйсь, 
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СІОСБ, ватьсл, заколосишься, гл. общ. 

Начинаю колосишься. 

КЛЕ. 

КЛЕВЕЩУ, щешь, наклевешалЪ, на-

клевещу»клевешагаь, наклеветать, гл. 

X і) БЪ Слав. Обвиняю кого вЪ ч нЪ, 

предЪ к иЪ; злор чу, доношу на кого 

ложное. Ліи,е ктто есть во яті^ еже 

cm па мл клевещгрпо. . . ̂ Мість осты-

тпРлмлянолб еыдатп теловікако-

его на логисГель, лреікде даже окле-

вепшемый не пмать лредб лицеліЗ 

клевещцщпхё его. ДІІЯН. ХХ . ТІ И 

16. 2) За очно, тайнымЪ образомЪ 

опорочиваю кого, выдумываю на ко

го вредную ложь. Уілеветать па ко

го KOMlf. 

ЗСлеветаніе» ніія. с. ср. Д йсшвіе кле» 
вещущаго. 

Твоей десницей локрывам. • 

От5 клеветанШ ложпыхЗ. Ж. Л. 

Клевета , ты. с. ж. Зловредная 

ложь, нав тЪ , помраченіе чеспш и 

добраго имени дпугаго язвишельны-

ии , вымышленными р чъми. Спле

сти лротпвЪ кого клесегпц. Зіслро-

вергнцтъ клевету. Олравдаться отЗ 

клеветы, ІГпуснал клее ста лоздпо 

нлп рано открывается. 

Клеветтый, вая, вое. и $\леветйбд; 

ва, во. ТакЪже ЗІлеветлпвый, и іКле-

бмтлпбЗ. прил. Сл. Склонный кЪ зло

словно, кЪ клеветаиію. Старицами 

такожде сГыти во цкрашшп евлте-

КЛЕ. 5Р4-

лілнъшЗ, ие клеветнвымЗ. Тит. п. 

3- Лцгше жити во цглі нелокры* 

толід, пеже вЗ хрампиі осГщеіі с5 

женою клеветлпбою. Пришч. хх . 25. 

УілеветннкЗ, ка. с. м. Жлеветнпца, цы. 

с. ж. Злобный лжепЪ; кто клевещетЪ 

на другаго. Окрест5 его стаей/е кле~ 

еетшщы. Д ян. хх . 18. Разрушить 

наеіты клеветников о. 

Уілеветптіп, чья, чье. и ^леветтЫе* 

скт, кая, кое. прил. Приличный кле-

ветникамЪ. Зілеветншъи, клееетнп* 

•сеск'ге павітъі, злословгл. 

Жлеветтиаю, ешь, чагаь. гл. ср.Взвожу 

на кого вредную ложь, напраслину. 

Зілевоппіръ, ря. с. и. старин. Тоже что 

к л Е в JE т ни к ъ. '/ГовелЗ клевотарей его 

есіхЗ лоссідпти вЗ телтмцу. Ник. 

л'Ьш. и, 158-

ОКЛЕВЕТЫЕАЮ^ ешь, гайлТ), шію, вешу, 

вашь, шагаь. гл. д. Ііого НРЕДЪ К МЪ. 

Обношу кого предосудительными че

сти и доброму имени словами; нагова

риваю., нав тую- Яякого обидите, ни 

оклевста&те. Лук. т . 14- Оклеве

тали eft) сГрата или осуждали. По

слан. Іаков. і . і і . Оклеветатікого 

лредЗ тпальиикомЗ. 

ОклевстыбаюсА и Оклеветаюсл, ешься, 

, т ІІШ ь с я, и л и О к л с в сті ісл о с ели. гл» 

страд. О б вин я ю с я напрасно, 6с зЪ ви

ны; ложными, в ы и ы ш л с н н ы ии норо " 

ками обнесен?) бываю. Се со ради окле« 

в е та е тел omd J у лей. ДФяя. ххіі. з о -
і в Окле-> 



595 КАЕ. КЛЕ. '596 

ОклевепшиІел ніія. с. ср. Обнесеміе кого рое распустившись вЪ вод и паки 
вымышленными, предосудительны- засохнув!) поверхности различныхЪ 
ми словами кЪ помраченію чести. .#/*- іп лЪ между собою связываешЪ. Д -
діхд вся оклеветаяіл бывающая лается и засушивается лепешками 
лодд солпцелЗ. Екклез. і . і* Яре- или скобками. 
зріть оклебетаніл ненабястникоб5, ffCjeu вишневой. ТакЪ называется ка-

Оклевстаннъгіі, нал, ное. прил. Озло- медь изЪ вишневыхЪ деревЪ выше-
словленный, обнесенный предосуди- кающал. 
тельными чести р чьми; обвиненный Жлеп лш^рмной* си. ниже. ЗСлеп шцС 
Бапрасно. Слезы оклеветаяныхд, п кой-
ністъ пж5 цтішагощаго. Екклез. і . Зілеи ршйп. Которой приугошовляеш-
і. ся изЪ воздушныхЪ пузырей осега-

ъ^жеоклеветаю* еши, ти. гл. д. Сл.Зло* рихЪ , б лужьихЪ „ сшерляжьихЪ , 
словлю,вьшышленноговорючтопре« севрюжьихЪ и сазаньихЪ , упогареб-
досудительное кому. Лкоже вы ydo ляя на оной внутреннюю Кожину, и 
пасЗ лжеоклеветаете; njeodben на- отд ляя верхнюю перепонку; между 
рицаете. Ник. л ш. 1.98. сими севрюжей клей им етЪ преииу» 

КЛЕВРЕТЪ, та. с. и. Сл. Товарище со- щесшво. 
участникЪ вЪ одномЪ д л , званііи. Зхлеп шцсГнои. Вязкое вещество отд * 
Ocfpime ejnttaso клевремЗ сетхЗ, ляеиое посредствомЪ варенія огаЪ ко-.. 
Мате. х ш . 28. ЗілевретЗ твой пытЪ, роговЪ, обр зковЪ коженыхЪ и 
ecjtz,. Апок. ххп. 9- проч. 

Ж.леврётный, нал, ное. прил. Принадле- УСлсеватый, тая, тое. прил. Липкій на 
жащій или свойственный клеврешамК подобіе клея. (Клеесатоп сокЗ. 

$1леврстство> ства. с. ср. Товарище» ІКлійкій, кая, кое. {КлёекЗ, калоЖлёі% 
ство* дружина. яыН, пая, мое. прил. Вяжущій, слеп» 

КЛЕГЧу, клегчешь, тать. Гл. ср. упо- • ливающШ, удобный клеить, Клей' 
шребляемый для означенія крика ор- кон сокЗ. Уілепкал влажноепп. 8\а~ 
линаго. рапы гртогцс п орлп клегщ» меди сцть вещества кльпкіл. 
щелор&ц£Зіелрл4бі'&§']ЗЖ' 11.36. Зіліпкоит* сгаи. с. ж. Вязкость, лнп-

Зілегтаніе, иія. с. ср. КрикЪ орлиный. ноешь, качество вещества клейкам. 
КЛЕИ, клея. с. н. Вообще всякое жид- %лейстыи , т а я , тое. прил. Много 

ж.ое и вязкое вещество изЪ царства клея содержащій. Клепстыл лерсва. 
произрасшеній и животнаго, кошо- ЖлейщнкЗ, ка. с. и. На Волг называет

ся 
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ся пригошовляющій клей рыбей* 

Клею, ишь, йгаь. гл. д. ПосредсгавомЪ 

клейкаго вещества соединяю , сле

пляю, скр пллю дв вещи вм сш . 

Яілептъ с(цжпгц. Зілент (/птцю л о™ 

сцдц, Клеить доски. 

Клеюсъ, ся, йшься, йшься. і) Во обра» 

з гл. возвр. Слепливаюсь, слипаюсь. 

ОтЗ камеди лальцы клеятся. 2) Во 

образ, гл. страд: скр пляемЪ, слеп-

ляемЪ бываю клеемЪ. Доски клеемд 

клеятся. Лосі^да клеится разными 

составами. 

Клеится или не клемтся діло. Д ло 

идетЪ на ладЪ или не ладится. 

Клебніе у нія. с. ср. Д йсшвіе т о г о , 

кліо клеишЪ. 

Клееный или КлеіЪный, нал, ное.Прил. 

употребляемое БЪ ошношеніи кЪ то

му , что было клеемЪ соединено. 

Клееная гашка^ Клееная доска. 

Клееной холстЗ* Клееная сГумага. 

Клеінка или КлеіЪнка, ки. с. ж. ХолстЪ 

наклееной, подкладываемой портны

ми вЪ и которыхЪ нфстахЪ между 

подкладкою и верьхомЪ, что бы гла

же было. УІОАКладыватіцЛодложптъ 

клеенщ лодЗ карманные клаланы. 

Клевиоілнып, і тя, ное. прил. ИзЪ кле

енки сшитый, сд ланый. Клееиош-

пый гехолЗ, 

Клёііка, к и. с.-ж. і) Д пствте того, 

к т о клеишЪ и клеилЪ. Клетка ло-

сцды, досокЗь г?.) СііособЪ клеешя. 
В і 

Клепка не крілка. 

Клейлмый, ная, ное. прил. До клеетя 

касающійся. Клеильное мастерство. 

КлейлвщикЗ* ка. с. т. ТотЪ, кто кле-

игаЪ битую скудельную посуду и 

другія подобныя вещи. 

КлійстерЗ 3 ра. с. м. Н м. у пере» 

плетчиковЪ крохиалЪ свареный сЪ 

водою на подобіе киселя, коииЪ они 

клеятЪ книги; шакЪже разболтаная 

на кипятк мука. 

ВКЛЕИВ лю, ешь, вклейлЪ, вклеіо, вать, 

вклеить, гл. д. Всгаавливая что вЪ 

пошребномЪ м ст посредствоиЪ 

клеенія соединяю, укр пляю. ЗВклс* 

пвать 9 бклетпъ выдранные листы 

вЗ книгу, иВклетм вЗ свое ліісто 

выеалпвштсл пверешокЗ. 

^Вкліпваніе, нія. с. ср. Д йствіе вклеи

ваю щаго. 

Шлеётс^ нія. с. ср. Оконченное д й-

ствіе вклеивавшаго. 

Вклебннып, ная, ное. прил. Вставлен

ный, скр плениый и присоединенный 

посредсговомЪ клеенія.ЗВклббпныели

сты вЗ ктігі. 

ІВклёпка, к и. с. ж. і) Д йсшвііе вклеи-

вающаго и вклеивавшаго. Заллатит& 

лсреллеп.тпкц за бкленкц лпетово вЗ 

книгу. 2) Самая вещь во что нибудь 

вклеенная.ОВклейка вЗ столі видна, 

В ы к л к и в А ю, ешь, выклеилЪ> выклею, 

ивашь,выклеить, гл. д. Клею что ни-

будь внутри и снаружи» выклеить 

2, столЗ, 
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столЗ j стцлъЯш 

ЗВыкліпвапіе, шя. с. ср. Д йсшвіе вы* 

клеивающаго. 

выклеенный, нал, ное. тірил. Говорит

ся вЪ ошношеніи кЪ чему нибудь ра

склеившемуся, и значитЪ: вычинен

ный посредсшвоиЪ клеенія. 

Аллейка, ки. с. ж. і) Д йсшвіе выклеи-

вающаго и выклеивавшаго. s) Самой 

способЪ выклеиванія. !Выклеи%а не 

л рота. 

Д ОКЛЕИВ А ю , ешь, йлЪ, клеіо, вашь, 

ишь. гл. д. Оканчиваю клесніе чегв. 

'Докліпвапіе , нія. с. ср. Оканчиваніе 

клееіГія. 

3 Акл іи в Аю^шмілТ^заклеіо.клсивагпь, 

заклеить, гл. д. Замазываю ч иЪ 

нибудь клейкимЪ находящуюся гд 

скважину. Заклеит б па зпжц с/ц-

лагого і} оконппцЗ слан. 

Злклепбиюа у ел , ешься, идея, іося , 

вашься , іітьсгі. гл. возвр. Замазы

ваюсь ч иЪ нибудь клейкимЪ. J/J//W-

кп заклеиваются па зпмц светло 

сокожЗ. 

Заклеивали, иія. с. ср. Д йсгавіе за-

клеивающаго. 

Зяклеенгв; нія. с. ср. Исполненное д й-

ствіе заклеивавшаго. 

Заклеенный, ная, ное. прил. Замазан

ный ч'ЬиЪ нибудь клейкииЪ. 

Заклейка /т. с. ж. і) Д йсшвіе за-

клеивйющаго и заклеивавшаго. а) М -

сшо заклеенное «а иЪ. 9ict cfoKaxS 

КЛЕв боо 

сундука много заклеекЗ. 

НА к л к и в л ю, ешь, іілЪ, наклсіо, вашь, 

наклеишь, гл. д. і ) Поверхность 

какую покрываю ч мЪ нрикр пляя 

посредсшвоиЪ клеенія. Зіаклепті 

столЗ. а.) Говоря о нолотнахЪід лаю 

чрезЪприн сЪ клея жесшкимЪ. "Наклеи

вать холапд. з) Во множсств клею 

что. (Маклетпъ (кулаги. 

Эіаклспваюа , ел, ешься, іілся, }ося̂  

вашься, гіться. гл. возпр. ЧрезЪ при-

іи сЪ клея д лаюся жесшкимЪ. 94а* 

клсиваетсл холсто , (Гулага. 

У-Іаклсіівачі?» win. с. ср. Д йсгавіе шо-

го? кто наклеиваешЪ. 

Яакл*сп1е> іпя. с. ср. Исполненное д й* 

сшвіе ндклеивавшаго. 

Яаклеёиный, мая, ное. прил. Посред

сшвоиЪ к л ее іп я нале пленный , на

ставленный. Заклеенные листы в5 

кнпгі, 

Яаклійка, ки. с. ж. і) Продолжаемое 

и исполненное д йсшвіе иаклеиваю-

таго. 2) Насшавка , налспокЪ при

клеенный кЪ чему. Шаклепки па ли-

тахЗ ктггп. ЯаклеМки па столі 

из8 краснаго дерева. 

Зіпклейнш, пая, нос. прил. Касающгй-

сл до наклейки. У-Іаклсйнал столяр-

пал р a do та. 

Яаклейной с?полЗ. СгаолЪ состоящей 

из'Ь кусковЬ разнаго дерева узорами 

наклеенііыхЪ, 

ОКЛЕИВАЮ, ешь, ЙлЪ, клеіо^ клёивашь, 
іігаь. 

-1 
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йгаь.гл.д.Клеючгаосовс хЪ сшоронЪ, 

вокругЪ. Оклеить столд красньшЗ 

деревом^. Оклеить (/цмагою пег зп-

мц оконницы. 

Оклеиваюсь t ел, ешься, ваться. гл. 

стр. ОклеиваенЪ бываю вокругЪ. 

Столы, комоды оклеиваются кра-

снылд 4tp ее омо. 

Оклёиваніе , яіл. с, ср. Продолженіе 

д йстБія оклеивающаго. 

Оклеепіе, нія. с ср. Исполненное д й-

сшв'ге шого, кто оклеивалЬ. 

Оклеенный, ная, ное. прил. Оклейками 

во круг'Ь обложенный. Оклеенныл о-

конницы difwazoio. Оклеенный ло-

ставд красныЛІЗ лереволіЗ, 

Оклейка, кн. с. ж. і) Продолжаемое и 

исполненное д йсгавіе оклеивающа-

го. Оклейка окопнпцЗ difjuaaojo. 2) 

Самая вещь , которою чшо нибудь 

оклеено. Оклейка столовая. Odo-

драть окленщ с8 OKOHZUHS. 

О Т к л і и в А ю, ешь, йлЪ, клеіо, вашь,кле

ишь, гл. д. і) Оканчиваю клееніе чего. 

Сушить отклеивши столд. ч) От

нимаю, отд ляіо что нибудь при

клеенное к'Ь чему. Отклеить па-

клепкц отЗ листа. 

Отклбтаюи, уея% ешься, клеился, іосл, 

ваться, йшься. Гл. возвр. употреб

ляемый вЪ оюиошеніи кЪ чему ни

будь приклеенному кЪ другой вещи 

й значащгй : отешаш, ошд ллюсь , 

ошлииаю. У-іаклсйки г/ листов5 кип-

В в 

КЛЕ. бо^ 

зм отклеились. УСартшзЗ у двери й 

у лостава отклеился. 

Отклёнваніе, нія-. с. ср. Д йсшвіе опь 

клеив ающаго. 

Отклебніс, шл. с. ср. Исполненное д й-

ствіе отклеивавшаго и отклеив* 

шагося. 

Отклеенный^ пая, ное. прил. і) Гово

ря о чемЪ либо приклееннбмЪ: о т 

деленный, отлепленный, а) Окон-

чанньій клееніемЪ. 

П Е Р Е К Л й и в л ю, ешь, йлЪ, клеіо, вагаь, 

ишь. гл. д. і) Худо склеенное вновь 

клею. УТереклепватъ , лереклеитт, 

доску. 2) Клею много чего: вЪ семЪ 

смысл настоящее время неушшре-

бительно. ^Переклеить вс$ листы 

вЗ кппгі. Лереклетт разс/іітию ло-

ЯТереклёнеате, нія. с. ср. Д йсшвзе шо

го, кто переклеиваегпЪ. 

УІереклсёпіе з нія. с. ср. Исполненное 

д йствіе переклеивавшаго. 

Лерсклёепныи, пая, ное. прил. і) Скле

енный вновь 3 вЪ другой раз'Ь. 2) 

Исправленный клеешсмЪ. Говорится 

о множесшв чего. 

Лереклёйкя, к и. с ж. і) Продолжаемое 

и исполненное д йствіе клсенія 

вновь. 2) Самой образЪ псреклеиваиія. 

П О Д К Л Е И В А Ю, ешь, йлЪ, клею, »атБ, 

йть.гл. д. Подлепливаю чтопосред-

сгавомЪ клея сЪ исподи чего. Ло,?-* 

клеить изйииые листы кулагою. 
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Яіодк-ліивапге^ нія. с. ср. Д йсшвіе под-

клеивающаго. 

ЯТоАКЛіепный, на я, ное. прил. Подлеп

ленный клеемЪ сЪ низу. 

ЯТодкліпт, ки. с. ж. і) Д йсгавте под-

клеипающаго и подклеивавшаго. s) 

Самая вещь подклеенная. 

П РИК л г'и в Аю,ешь^гілЪ,кле1о,клёивагаь, 

йть гл. д.ГІосредсшвомЪ клея прилеп

ляю что , присоединяю кЪ другой 

вещи. Зірпклептъ карипзд к5 4ве

рп, Уірпклешт лоскгрпокд сГцмлгп 

к 3 ъемц. 

ЯГриклёмваюсв, сял ешься.йлся,клеі6ся^ 

клёивагпься,іішъся.Гл.возвр.вЪ злиц 

употребляемый и значащій: пристаю, 

прилипаю кЪ чему посредствомЪ кле

еная. Доска j cfijjtaea лрпклепмісъ 

ллотпо, 

ІЛрпкл&мате, нія. с. ср. Д йствіе при-

клеивающаго. 

$7рпклесиіб, нія. с. ср, Окончаниое 

д йствіе приклеивавшаго. 

ЯТрпкл&енпый) пая, ное. прил. Прилеп

ленный кЪ чему посредсшвомЪ клея. 

УТрыклёнка, ки. с. ж. і) Д йствіе при-

хлеивавніаго. г) Самая вещь кЪ чему 

Бибудь приклеенная. Отстала ото 

доски приклейка. 

Р А С К Л Е И В А Ю С Я , ешься,ился,клеюся, 

клёивашьел, йтьел.гл. воввр. Разлеп-

ливаюся э разд ллюся , разхолуся 

вЪ склеенконЪ м сш . ІРазкяеплсл 

столд л стцлд. 

КЛЕ. бо4 

С К Л Е И В А Ю , ешь , склейлЪ , склеіо , 

вать, склеить, гл. д. Слепляю, со

единяю, с к р пляю посре дет во мЪ клея 

дв вещи краями вм-ВспгБ. Склеп-

вать, склеить доску. Склеить раз* 

сГитцю іашкц. Схлещпъ влісті не

сколько листавЗ (/умагн. 

Склвпвагося, ешься, плся, клеіЬся5вать-

ся,йться. глвозвр Слеплятся, соеди-

няюся, скр пляюся посредством!) 

клея. Доска ллотно склеилась. 

Склёпбате, іГія. с. ср. Д йсшвіе скле

иваю щаго. 

Склеініе, иія. с. ср. Исполненное д й-

ствіе склеивавшаго что нибудь. 

Склеенный^ пая, нос. прил. Соединен

ный, скр плеиный, слепленный по-

средсгпвоиЪ клея. Склеенная доска. 

Склёика, ки. с ж. і) Д'Ьйснше того, 

к т о склеиваешЪ и склеивалЪ. а) М -

сто самое чего нибудь склееннаго. 

ІВидна на доскі екдемка. Завладпті 

склейкн. 

У к л в и в А ю , ешь , уклеплЪ , уклеіо , 

вашь, ишь. гл. д. Клею, склеиваю что 

во миогихЪ м етахЪ плотно. I/кле

ил 5 ящик5, стол5. 

Т/клёенный, пая, рое прил. Склеенный 

плотно. 

уклейка, ки. с ж. Д йспше того, кто 

уклейка с и ГЬ и у к л е и в а лЪ. 

КЛЕИМО, ма, с. ср. І) Тавро; знакЪ для 

озііаченія для зам чанія, дляудо-

сшов ренія полагаемый либо на това
ра хЪ 
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рахЪ хозяевами и вЪ шаиожняхЪ, на 

д льномЪ золога и серебр худо» 

жникаии; либо на граняхЪ, межевых'Ь 

сшолбахЪ, на лошадяхЪ, на пресшуп-

никахЪ выжигаемый ; или наконецЪ 

на б ль нашисняеиый, и проч. То

вары сЗ клеймами. {Класть клейма 

па золотыя, сере(/ренныл вещи. !Вм-> 

жпгапп клейма на межевыхд стол-~ 

</а.х59 на лошадяхЪ. ІРі^сГашка, лла-

токЗ с5 клеймомЗ, 2.) Самое ору-

діе , ч нЪ клейияшЪ. 

Жленміо, нйшь, заклейнйлЪ, ніо, клей-

міть, заклеймишь, гл. д, Таврю; по

лагаю на ч мЪ клеймо. 'Зілепмтт , 

товары, золотил и сересГренпыл ве

щи, межевые столсГы и проч. 

ЗіленмШе, нія, с. ср. Полаганіе клейма. 

{Клейменый , или Заклеймвный, пая, 

ное. прил. Им шщій клеймо. {Клей

меные товары. ^Клейменые гасы, 

лрлжти {Клейменая серефенал ло^ 

суда. 

КЛЕНЪ j на. с. и. Acer platanoides. Де

рево высокорослое, нногоЕ'Ьшвениое^ 

имеющее кору изЪ зелена с рую , 

гладкую; сосшавЪ дерева изЪ желша 

б лой и вязкой. Листья широкіе, 

лапчатые , на пяшь лопастей раз-

д ленные, св тлозеленые; почки зи

мою бываюшЪ красныя. Пв гаки му-

жескіе и женскіе выходяшЪ на раз-

ныхЪ деревахЪ. С иена крылагпыя 

по конецЪ в швей пучками сидящія. 

КЛЕ. боб 

Дерево, по вязкости своей, употреб

ляется наразныя сшолярныя и проъ 

под лки. 

{Клеміна, и {Кленовит, ны. с. ж. Кле

новое дерево срубленное. 

{КленмікЗ, к а. с. м. собирдт, Л сЪ или 

роща кленовая. Ростетд клепмжЗ, 

Ацйнлкд и ясепгткЗ. 

{Кленовый, вая , вое. прил. і ) Клену 

принадлежащійг. {Кленовой листЗ, 

{Кленовая кора, а) ИзЪ клена со* 

стоящій. {Кленовой лісЗ, {Кленовая 

роща, з) Сд лаиный изЪ клена. {Кле

новая іашка, ложка. {Кленовой ц* 

шатЗ. 

КЛЕПЛЮ и учащага. {Клелсію, еши, 

хлепаши. гл. д. Сл. Бью вЪ клепало; 

ударяю во что звонкое или звучное; 

звоню. {ІІзшедЗ клеллетЗ вЗ ліалый 

каллапЗ. устав, церков. гл. і. 

{Клелап1е% нія. с, ср. Д йсгавіе клепаю» 

щаго, ударяющаго во чгао звонкое. 

Знамет/етЗ лрпшествіемЗ свопмЗ 

время клеланія. ТаиЪже. 

{Клелало, ла. с. ср. Сл. Било; доска, вЪ 

которую ударяли для созываніія 

христіанЪ на молитву. {КлеллетЗ 

вЗ малый камланЗ, или вд рцінос 

клелало. устав, перков. гл. 7. 

{Клюлані, ни. с. ж. Тоненькія и узкіж 

жел зныя полоски сЪ дирами, упо-

гаребляевыя для оковки сундуковіі, 

лариовЪ и проч. 

{Клюлаи ш 9 пая, ное. щшд. Кованый, 
бишый 
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бигаый молошомЪ. Клголанал жел$з°° 

пая, мілнал лосцда. 

ЗАКЛЕПЫВАЮ, ешь, заклепалЪ, закле

паю, клёпывагпь, заклеііагаь. гл. д. у* 

кузнецовЪ значишЪісплющиваю проби

той, просунутой сквозь чего конецЪ 

иеталлическаго пруша или гвоздя * 

д лая какЪ бы другую сЪ противной 

стороны шляпку. Заклепать капда* 

яы. Заклелаті лрогіой. 

гЗакяелатб лцшщ. Загвоздигаь, забить 

затравку; сд лашь кЪ упошребленію 

неспособною. 

Заклёлываше, ніія. с. ср. Д йствіе за

клепываю щаго. Заклелывате канда-

лобЗ, лрос/оебЯ. 

Заклёла, пы. с. ж. То, ч мЪ заклепано, 

закр плено что нибудь; шакЪже за-

цорЪ. Рашоргнгрпь заклелы. Желіз-

пыл, МІЛКЪІЯ заклелы. Заклелъі адо

вы расторг5. 

Заклбланпмй, на я,ное. при л. За креплен

ный заклепок. Заклеланпые замки* 

Заклелпый, иія > ное. прил. і) Могу

щей быть заклепанЪ. Заклелные 

кандалы, а) Для заклепывангя сд -

ланный, приуготовленный. Заклел-

пые гвозди кцютЬ пзЗ мягкаго же* 

ліза. 

Р А з к л і п ы в А ю, ешь, разклепалЪ, раз* 

клепаю, вашь, разклепать, гл. д. Вы

биваю заклепу. 

разклблыванге, иія. с. ср. ДМсшвіераз-

-клспывающаго. 

КЛЕ. 6og 

С к л і п ы в А ю, ешь , СклепалЪ, склепаю, 

вашь , склепать, гл. д. Соединяю 

скр пляю посредствомЪ заклепы, 

Склелаіт ціль. 

Склёлыванге, ніія. с. ср. Д йсшвіе скле-

пывающаго. 

Склблаиный, ная, ное. прил. Скр плеіь 

ный посредствомЪ заклепы. 

КЛЕПЛК), плешь, поклепалЪ, поклеп* 

ліо, клепать, поклепать, гл. д Лож

но оговариваю кого вЪ учиненіи чего 

нибудь предосудишельнаго, гнусиа-

го, законам!) нротивнаго. Клёлатъ 

кого в 3 лик раж і. Яа mix 3 же тімЗ 

людяліо, кого они локлсллютЗ на

драено > лравтт сГезгестіе. улож. 

хх . 4« 

§ілелсше, нія. с. ср. Ложное, неправед

ное обвиненіе. 

УТокяёлЗ, па. с. м. Тоже что К л Е И А М І Е. 

ТілЗ людям5, кто локлеллсто на-

лрасно,за локлелЗ титпп наказате. 

улож. хх , 4* 

Яоклёлиый, ная, ное. прил. Ложно,не-

справедлиио донесенный. £wo (fidилЗ 

п пнымЪ такило вЗлередо пело-

вадио (Тыло такими своими ло-

клелнъшп никого цсГытънтп палра-

сно. улож. х. і8. 

Б к л в и ы Б л іо с ь, ешься, вклепался, вкле-

плюся, ваться, вклепаться, гл. общ. 

Ошибкою, а иногда и с'Ь нагБрешемЪ 

признаю что своимЪ, или кого знако-

мымЪ себ , ?6>клелатісл вЗ какую 
вещь. 
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вещі. !Вклелатьсл вд гцжова гело-

віка. 
БзклЕпывлю, ешь,взклепалЪ,взклеплю, 

вашь} Бзклепагаь. гл. д. Ч т о ы л к о г о. 

Взлыгаю; напрасно вину на кого во»* 

лагаю. 

!Взк.л£лд, па. с. м. Вина напрасно на ка

кого взнесенная. 

НАКЛЕПЫВАЮ^ ешь, клепалЪ, пагаь. гл. 

д. Много ложнаго, несправедливаго 

доношу; налыгаю. 

ПРИКЛЕПАТЬСЯ, приклепался, гл. общ. 

нед. Д лашь приклеиЪ, привязаться 

кЪ кому несправедливо. 

ЗУриклблЗ, па. с. и. Неосиовагаельное 

обвиненіе, приц пка, привязка. 

КАЗЕСТЪ, ста. с. м. Зілестбвка, ки. с, 

ж. Loxia curviroftra. Пшаха длиною вЪ 

б̂  дюйиовЪ, у коей клювЪ наподо

бие ножницЪ; но иногда конецЪ верх

ней челюсти черноватой выходитЪ 

вЪ право, а нижней сЬроватой вЪ л -

во, у ияыхЪ ;ке бываеіпі» сіе преврат

но. Цв тЪ на сей пород пшицЪ пере-

ш нлешсл^ібо cm ары л бываютЪ крас-

иыл^ иолодыл с ровашыя, а погпомЪ 

нзЪ зелена^желшовашыя ; самки же 

всегда бываюгаЪизЪс разеленовашыя: 

держатся наибол е вЪ соснякахЪ, пи

таются ядрами сосновыхЪ шишекЪ. 

Самка садится на яицы зимою вЪ 

конц Генваря^игн здо свое залепли-

ваешЪ смолою, дабы отЪ мокроты и 

сн гу защитишь оное. СанцовЪ дер-
Г г 

К Л Е , б і 

жатЪ вЪ кл гакахЪ ради ихЪ не не» 

приятнаго п шя. 

КЛЕЩАКЪ, ка. с. ж. Forficula. Нас -

коиое продолговатое, у коего усики 

щешиновидные , состоящіе ЙЗЪ 13 

или 14 гаи кол нецЪ; щишЪ грудной 

плоской, сЪ переди какЪ бы обруб

ленной, сЪ зади округленной, бл д-

ной, посредине черной. Надкрыліл 

бл днорыжія, крылья длинн е над» 

крыліій , при конц б лесоватыя ;. 

брюхо рыжеватое; хвосшЪ состо

ишь изЪ двухЪ вЪ крюкЪ загнушыхЪ 

когтей э наподобие рога швердыхЪ. 

Держится вЪ навоз и дрязг . 

К А ЕЩЕВШІ А,ны.с.ж.СаіаііахісЬс coemJea. 

Трава ежегодно отЪ корня возраж-

дающаяся, ам ющая цв тки слож

ные, содержимые чашкою, коея ниж-

шя чешуи нродолговато-круглыя ; 

цв т к и лазоревые, на васильки по

хожее. РосшешЪ вЪ обласгаяхЪ по-

лудеиныхЪ. 

КАЕЩЪ, ща. и умал. КяёщпкЗ, ка. с» 

н. Acorus redivivus. Нас коиое безкрьі-

лое , у коего усики щетинообраз

ные ; ногЪ 8 ; глаза обращенные вЬ 

стороны; насосецЪ маленькой, пря^ 

мой, упругой; два кусательныя 0-

сшрея; видЪ круглонродолговатой; 

плоской; пв шЪ изЪ красна с рой сЪ 

бл дныыЪ на спин* пяшионЪ. Водят-» 

ся на рогатоиЪ скощ и со6акахЪ« 

КЛЕЩИ, щей. с. н. ЙНОЖ. і ) Жел зное 
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орудіе, употребляемое для удобн й-

шаго натягиванія, или вырыванія и 

БЫдергиванія; гаакЪже для держанія 

чего нибудь. ылернцтъ гвозль кле~ 

щалп. Уголь горящіп Серафиме 

лрнложи нікогда клещи вземд, й) 

Два деревянные бруска, со внутрен* 

ной стороны по выгибу лошадиной 

шеи выр занні ге, кЪ когаорымЪ хо-

мушЪ прикр пляется. Стлицть кле

щи щлопио. 

Клешня, ни. с. ж. Chela. Посл дній 

шолсшый сусшавЪ на переднихЪ но-

гахЪ у раковЪ и скорпгоновЪ, на по-

добіе ножницЪ устроенный, коинЪ 

они хвагааготЪ и р жутЪ на куски 

свою добычу» Отломленпыл ц ра

но в 5 клшпи оллтъ выростаютд* 

КЛИ. 

КЛИМАТЪ, та. с. м. Греч, речен. Гео

граф, і) Полоса земнаго шара, со

держащаяся между двумя параллель-

ныии еквашору кругами,, подЪ кото

рыми должайшііе вЪ году дни вЪ жар-* 

конЪ и ун рениыхЪ поясах'Ь раз

нятся иолучасоиЪ, а вЪ холодныхЪ 

поясахЪ ц лъіиЪ м сяцомЪ. бреете 

сгитали сель токлю кліиттовЗ; 

яып& же вЗ кажломЗ лолцшарі 9 

сіверполіЪ п гожиомд* czmnaiomd яц. 

лож/ асовыхЗ и шесте місяхиыхд 

климатов ^.2)Берешся иногда вм сгао 

страны какой либо вЪ разеужденщ 

состоянія воздуха. Жлклштд хо» 

К Л И , б і 2 

лодиоп, цлііреиной, теллоп, жаркой. 

К ЛИ 11Ъ, на. и у мал. УілйтикЗ, к а. с» 

н. і) Жел зной или деревянной бр)̂ -

сокЪ , у коего дв стороны шир 

бываютЪ, и отЪ основанія кЪ концу 

иеприм шнымЪ образомЪ вЪ острее 

склоняются ; употребляется для. 

разкалываиія швердыхЪ т лЪ. Боль

шой клинд. Желізныи, леревлиныи 

клинЗ. Колоть zmo клпноліЗ. 2) ВЪ 

артиллерііи значитЪ: деревянное о-

рудіе служащее для подкладыванія 

при подЪет и опусканіи пушки на 

сшапк . з) У платья гоакЪ назы

вается треугольная вставка. Зілп* 

пья г/ кафтана. 

П О С Л О В И Ц А : діяп ч 3 клип о л 3 вы (fa* 

ватъ. Трудность иреодол вать тру

дное шію. 

Клиноватып и Зілйтатый* тая ? то е. 

ирил. Похожій на клинЪ» клиномЪ 

сд данный. 

Жлииокд, нка. с. и. Жел зиая полоса 

у шпаги. ОВоропепоп клииокЗ, Пло

ской э треграппой кллпокЗ, 

ЖАПНЮ > нйшь, нііть. гл. д. Колю по» 

средствомЪ клина. 

Заклиниваю , ешь , ийлЪ , ніо , вать, 

нить. гл. д. КлинЪ заколачиваю для 

к р по cm и. Заклинтпь толорпще. 

Шроклпптаго, ешь, нйлЪ» ніо, вага&, 

шіть. гл. д. Многіе клинья вЪ пря

мой черт вколачиваю^ что бы луч-* 

ше раз колоть» 
Раз* 
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Разклйннваю 9 ешь , нйлЪ, ніо, вать , 

нить. гл. д. і ) ВонЪ выдергиваю 

клинЪ откуда, а) Вбиваю клинья для 

утвержденія чего» 

КЛЙРЪ, ра. с. н. Греч, і) Вообще ду-

xoseHcniBOj или собранііе священно и 

церковнослужителей; причешЪ цер

ковный. щЛрхндіаконд клира *Ан~ 

тіохтскаго лрпшцлмиш ко */£рхг-

елпсколц своемц Желетію рцкого 

своею затіе уста емц. Миней чегаь-

ихЪ февр. 12. а) Особенно: собра

т е или изв стное число причешни-

ковЪ нижнихЪ степеней, каковы суть 

діаконы, иподіаконы, чшецы, іі виьг, 

пономари и проч. Сіе сліяалоіь отБ 

ліностп клира. Регл. духовн. 2 

част. листЪ і^. 

%лйрик% 3 ка. с. м. Греч, і) Вообще 

всякой духовнаго чина служитель 

церкви, воевода лрнзвавЗ лерв^м-

2Uіе града клпрпш > лрссвптвры н 

дтконы п пнокп zecmninitiin лосла 

к5 (Стжсииоліц Ліакаип^. Чет. Мин. 

Генв. 2і дня. а) Особенно церковный 

првчетникЪ самой нижней сшепеіш. 

Отд мірскаго не селщептгго гело-

віка, такожде п отЗ клирика, и 

отб дткопа и плодшкона , кролі 

лравпльиаго ирея таниа Святил 

€вхарнстт пггког да о святится. Из-

в стіе учительное вЪ служебник . 

ЗілкросЗ, Греч. ВЪ простор ч. (Лры-

лос'6s са. с, м. j) М сто вЪ цер-

Г 

КЛИ. 6 І 4 

кв , гд становятся п впы во 

время службы. Травопл лівой клк* 

росЗ. Стоять иа клиросі. а) Озна-

чаетЪ иногда и сакихЪ п вцоьЪ, 34а 

катавасш ocfa клироса сходятся 

лротпвц царских5 вратЗ. 

КлпростікЗ.) ка, и %рылошапп.нЗі на. 

с. м. Щзылошанка, к и. с. ж. П вчій, 

дьячекЪ. Отца же сГі пленемЗ Си-

леона клмросннка. Древн. л ш. ч. п . 

285* * • • Toz'zio не zmouia ^ірхпман-

дрптовЗ . . . и крылошанЗ и всего 

лрпгта церковнаго. Древн.л ш. ч.і. 5-

КЛИЧу, чешь,.кліікнулЪ, кликну, кли

кать, кликнуть, гл. д. і) Зову ко

го громкимЪ голосомЪ. JZ его клн-

калЗ, по оиЗ нейдетЗ. ОнЗ клшкалЗ, 

по 7шкто ие откликается, 'К,ликпц??іп 

кого вЗ горнищ, на дборЗ, іТИтцхЗ 

кяntem5 курЗ* СалецЗ клп етЗ свою 

самкц. Шасідка цыллятЗ клметЗ. 

й) ВЪ старинвомЪ употреблеиги о-

значало: кричу громкинЪ голосомЪ, 

сказываю, обЪявляю что всенародно. 

^/ (fapiozejid всліти кликати ло 

лтогіе дни. у лож. 8. 

ЗіМканіе 3 н і я , с» ср. Д йствіе кли* 

чущаго. 

ЗІАИКЗ, ка. с. м. КрикЪ, громкое чего 

прпизглашеніе. Зіілцсиаті радош* 

КЫе К л ПК U. 

ДібпцЗ и юном8 красныхЗ лшкш 

аВзнссите радос?пиые KJHKH. Ш Л. 

Жлпіка, ки. с. ж. у олошяиковЪ зна» 
г 2 чишЪ г 
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чипіЪ : кликаніе собакЪ по именамЪ. 

ЗілиіЪ, ча. с. н. і) ВЬ Сл. КрикЪ, шумЪ. 

^ласд воллл ластырска и кян д о-

вец5 п овнов3. Іереи. хх . 36. 'і/слы-

гиаша %лііг.5во всртограді Аожашит, 

Дан. хін. аб. !Вд горахЗ тіхЗ клпгЗ 

великд и гоеорд Ник. л т . ч. II. 

35. а) Провозглашение, обЪявленіе 

всенародное вЪ разі- жденіи чего ни

будь. "Лрокршать клпъЗ. 

Яілтатшд, на. с. и. старин. КрикунЪ; 

шошЪ, которой вЪ охот пугаетЪ 

зв рей. fBceeoAojij ловы діюще за 

!ВъшегороАомЪ, залитавшплд tn£-

кета , и клтанолб кликицвитльд. 

Ник. л ш. ь 196. 

В к л и к л ю и аВклпкнепю , ешь, вклй-

киулЪ, Бклйкну , вать, вклйкнушь. 

гл. А- Кличу, зову is ого, чтобы во-

юелЪ вЪ донЪ, вЪ покой. ІВкАикнцтъ 

кого eS горницу, вЗ лакай. 

Возкл и цлю, еши, возклпкнулЪ^возклй-

кну,клицашил возклйкнуши. гл.д, Сл. 

Воп'по, воззываю подЪеилю радосш-

вый кликЪ. Лю&е возклпцахц гла~ 

сомЗ велпкпмЗ. і Эздр. ш . 13. &оз~ 

сташа мцжіе Шзраилебы п бозклик-

яуша* і. Цар. х п. $2. 

ЯТаля и горы возклицапте. Ж. А. 

ОВозклицапк, нія. с. ср. і ) Воззыванге, 

радостный воплъ, кри&Ъ. Отбпдоша 

отЗ града сЗ веселіелід и возклш* 

цангеліЗ. 3. Макк. ц . і ^ $Тринятъ> 

ёстрітитъ кого сЗ восклпщшемд. 

КЛИ. біб 

2) ВЪ Рйторик : одкя изЪ фигурЪ 

состоящая вЪ возвышеніи голоса, 

для изображения удивленія, негодо* 

вангя, печали, или друга го какаго 

либо чувсшвовапія происходящаго 

ошЬ важности или великости д ла. 

ЗВозклиилмельчое междомётіе. Меле» 

дометіе означающее возклипапіе , 

каковы сушь. О! ахЗ ! 

ИВозклпцлтельпал или •ЗмакЗ бозклица-

иіл^ иначе І/діівтпелтал Есть о-

динЪ изЪ знаковЪ препинанія , по

ставляемый по возклицанііи, по у-

дивленіи; изображается же сл дую-

щииЪ образомЪ (!). 

ЗВозклнкнобёте, нія. с. ср. Сл. Тоже что 

В 03 К А ИЩА н I Е Л I СМ ЫСЛ'Ь. ЖсрШвЦ 

хеамніл и возклпкноьешл, Псал. 

XXVII. 6. 

В ы к л и к А ю , ешь, БЫК ликну лЪ, кну j 

кликивать, кликнуть, выкликать, 

гл. д. Вызываю вонЪ. .'Выкликнуть ко

со па улицу, па дворо, из5 горницы, 

ІВыклпкАнге* іГія. с. ср. Вызывание. 

Выклихка, чки. с. ж. ВызовЪ. 

Д О К Л И К А Т Ь С Я , кале Я, чу СЬ. ГЛ общ. 

недост : Клича дозваться. Зіасплц 

ЛіогЗ доклпкатісл. 

ОКЛИКАЮ, ешь, ОКЛіікнулЪ, окликну, 

кликивать, кликнуть, окликать, гл. 

д. Стол на хараул вЪ ночное время, 

спрашиваю ниноидущаго о его звавш. 

Щто тіки, караульные ло потмЗ 

оклпкпваютЗ лрохожихЗ* / 

ОклжЯ, 
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ОкликВ, к а. с. м. Окликате, тя, с. ср. 

Громкой спросЪ д лаемой карауль

ными прохожимЪ , кто идетЪ. 

О Т К Л И К А Ю С Ь , СЛ, ешься, к ли к нуле Я, 

кнуслэ клйкивага|»ся, кашься, кнушь-

ся. гл. общ. Отзываюсь кличущему. 

Я его кликало , по он5 не откли

кается. 

ОтклнкЗt ка. с. м. Отв гоЪ , огазывЪ 

кличущему. 

П Е Р Е К Л И К А Ю , бШЬ, пергКЛЙкалЪ. ПРрС-

кліічу,каіпь,пе|)еі;лйкать9кліікивашь# 

гл. л.Кличу ганогихЪ поиаянно.іТТе^е* 

клпкпватъ раоотнаковЗ , солдат5• 

ЯТсреклпкаиіс, ніія. с. ср. Д йсшвіе шо-

го , кто перекликаешЪ. 

ЯТереклжка, чки. с. ж. Кликаніе лю

дей поииянно, дабы з н а т ь , вс ли 

на лицо находятся. 56ытъ на ле-

рсклп кі, 

Л окликать s калЪэ кличу, гл. д нед. 

Позвать. 

С К Л И К А Ю , ешь , СКЛЙкалЪ , скліічу , 

кагаь, скликать, гл. д. Клича созы

ваю, собираю. Скликать coifaKd. 

СкАнканге, шя. с. ср. Д йсшвіе скли

кающего. 

Скликанный, ная,'ное.прил.Созванный. 

Склпіка, чки. с. ж. СзовЪ. Склтка to-

(/акЗ, 

кліа 
КЛіЬК/Ь , ка. с. и. Влзкое , клейкое 

вещество, сЪ каковыиЪ выпускаютЪ 

изЪ себя яйца лягушки, и вЪ коенЪ 
Г г 

КЛЮ. КЛО. 618 

оньія держася плаваютЪ на поверк-1 

ности воды; дабы ошЪ солнечнаго 

зноя удобнЪе могли вылупиться. 

КЛЮЦКЯ, цекЪ, с, ж. ми. РодЪ варени-

ковЪ, состоящихЪ изЪ мукид масла 

и яицЪ вм сш сшергаыхЪ, и вЬ ви-

дЬ шариковЪ варимыхЪ вЪ похл б-

кахЬ. -УТохлесГка с8 кліЪцкамп* 

КЛО. 

. КЛОБуКЪ, к а. с. м. Покрывало носи

мое монашествуЕОЩИМИ на голов 

свсрьчЪ камилавки. {Камилавка с5 

клос^цко.пЗ. 'ХлосГцкЪ сГілып^ zepnuu. 

ЗіаклоіГцшваю, или какЪ обыкновенно 

говорятЪ Уіііхло(Гціііваіол ешь, чилЪ, 

чу, вагаь, чигаь. гл. д. употр. вЪ про* 

стор чіи. Над ваю что на голову 

ниже» нежели должно, уто бы лобЪ 

или глаза закрыть. SictXAotTyzumz 

шлялц. Mmu иахло</г/м шалкг^ 

ЯаклоіГрка* или просто ЭіахлоіЯрка, 

чки. с. ж. * простонародн, ударЪ по 

голов . Дать KOJHJ ДОС^ІЦЮ нахло-

(Гцікц. 

К АО КОІДу, или (Клокотц, кбчешь, за-

клокошал'Ь э заклокочу, клокотать, 

заклокотать гл. д. Сл. ШуиЪ, звукЪ 

при кип ніи вязкой жидкости или 

при плавк иеіналловЪ напускаю. 

Уіе мі-іъ ли 60 zpcei Этны ржетд. 

Si с8 іірою килл, клокогето? Ж, Л» 

Жлокотаніе, нія. С ср. Кип ніе сЪ шу* 

номЪ вязкой влажности. 

Яілокотд, та. с. и. ШунЬвроисходя-

3 щій 
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щік отЪ кипінія вязкой влажности 

иди разшопленнаго металла. 

КЛбКЪ, ка. и у мал. Клогдкд и Клогс-

ыкд, чка. с. и. і) ПукЪ, пучокЪ чего 

нибудь сосшоящаго изЪ прядей, изЪ 

БОЛОКОНЪ, или изЪ во л о со вЪ, Ухлокд* 

илоіок шерсти , шелку. Вырвать 

клокд еолосовЗ. іКлокд, KAOZOK.5 СІ-

па. 'Клок ок.3 хлолгатой сГцмаги. 

Шерсть клоікалт • свалялась, ч) Го

ворится иногда вЪ ошношеніи и кЪ 

другимЪ вещанЪ, и значишЪ неболь

шую чаешь чего нибудь ц лаго. Зіа-

лпеатъ гто па ІІЛОЪКІ (Гцмагш. Зізор* 

вать ({цмагц, трллкц вд кложн* 

Слортль о клогкі зеллп. 

^Клооковатый, іпая, шое. !КлоіковатЗ, 

та, шо. прил. Ин ющтгй клочки. Клоі-

коватал шерсть% сГцлшга хлолитая. 

*Клощ> чишь, скл.бчилЪ, склочу, чйшь, 

склочишь, гл. д. Говорится только 

о волосахЪ, шерсти, и значпшЪ: еро

шу, пушаю, валяю,привожу вЪ безпо-

рлдокЪ. сЛлогітъ волосы, шерсти 

$ілагцсъ% ел, чишься, склочился, склб-

чусл, чишься, склбчишься гл. возвр. 

Е'рошуся, .путаюсь , сваливаюсь вЪ 

клочки. Говорится о волосахЪ, шер-

сша и проч. Волосы клоіатся. 

$КлоЫнк, ніл. с. ср. Д йствхешогОуКто 

клочишЪ. 

ВСКЛОЧИВАЮ, ешь 9 ЧЙлЪ , 4f$ ВЯГОБ, 

чнть.хл. Тоже что Клочу. ЗВскло н-

gams, всклогпміъшерстЪ) волосы* 

КЛО. б^о 

ИЗсклбшбаюсъ, ел, ешься, чйлся, чусь 

вагпься^ чйгаься. гл. возвр. Тоже чгао 

Клочусь . склоіплпсь волосы. 

Всклбітате, ні"я. с. ср. Д йствіе вскло-

чивающаго. 

ЗВсклбъепныи, пая, нос. прил. Приве

денный вЪ безпорядокЪ, взЪерошен-

ный. склогенные волосы. 

КЛОНЮ, клонишь, тішь. гл. д. s) Гну, 

нагибаю верхЪ чего нибудь прямо 

стоящаго с'Ь иапряжешемЪ кЪ низу. 

Зілонптъ голову. Вітрд клоннтд 

деревгя 3 сцда на с/и к 8. 

Сильный бпхръ с8 млей. лрпхЗ го» 

питЗ , 

Ш ^ревЗ верші высоки клонитВ. 

ы. Л. 

s)* Обращаю, направляю, привлекаю 

кого или чгао кЪ сьоету иам реиію; 

такЪлсе насшоІо вЪ чем'Ь. 'Ллонпт 

гто на свою сторопц. 'ОнЗ клонітЬ^ 

гто (fit сцлт рішспи діла его 

отложили, 

Уілотітг, мысли кЗ геліц. Направлять, 

обращать мысли кЪ чему. Оно мы

сли свои клопит3 кЗ толу. 

ділбнптЗ сднЗ. Одол ваетЪ, обЪемлошЪ 

соиЪ. Мечл сонЗ клонптЗ, клонить 

тгинаетЗ* 

КлотЬсі, ел, клонишься, склонился? 

склоіііЬся,ншпься.гл.возвр. і) Гнуся, 

иагибаюся верхомЪ кЪ низу. срьхш 

4epee3j сг^да клонятся отЗ ві-трц, 

Стіпа клонптсл па с/окЗ. а)* Ин ю 

ц лію 
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ц лтю чшо, отношение кЪ чему, {Ma* 

ліренія, мъилш, слова9 доказатель

ства; діла его клопятсл кЗ толп/, 

Сге к8 oduieu лолізі^ но врелц кло-

патся. See то клонится только кЗ 

ocfj-iam^. 

Говорится шакЪже: Денъ клонится к5 

веіерц. ш. е. Оканчивается день, ве-

черЪ насгпупаетЪ. —г ЛосГіда кло-

пптсл} склонялась, па cmopouij на-

лрилтелвп. ш. е. Неириягаели пре-

одол вашь начинаютЪ, начали. Хо

тя лосГіда клонилась слерва вЗ 

лротмяцю сторону, однако ЛІЫ О-

сталпсь ло^ідтпелялш. 

Зілонсніе , ніл. Д йсшвіе шого , кпіо 

клонишЪ и клонигася. 

Кланяюсь, ся3 ешь ел, ПОКЛОНИЛСЯ, ПО

КЛОНИСЬ, илшь^я, ПОКЛОНИШЬСЯ, гл. 

взаимн. у чащ. і) ВЪ пространномЪ 

смысл : ИЗЬЯБЛЯЮ кому наклоне-

ніенЪ вЪ передЪ головы при всгор -

ч или при разсшаваніи прив пі» 

сшвге̂  гаакЪже благодарность зачтоу 

почтете,и проч. ЯІпдЪці/о расГд то% 

клачяшеслелі2/.Шат .х пі.2Ь.<Кла~ 

%яющпся и лросящи нііто ?/ пего. 

ТамЪже. хх. 20. Теъе и локлоппел 

ещ. Map. . 6. Кланяться, локло-

ттия комц низко , у шив о, Жла-

пяться, локлонттся в5 ногн, вЗ 

землю. 2) Воздаю почшеніе , при

личное верховному существу. Вы 

%ланяе?песя9 ееоже пе еісте: ли 

кло. бт 
кланяемся, егожё в£мы, Гоан, і а 

22. J¥KO мні локлоншпея всяко ко* 

АІНО* Рии. хі . п . з ) * ВЪ просто-

р чш: свид гаельсшвую чрезЪ кого 

ізли чрезЪ письмо наход*щедуся вЪ 

отсутсшвіи почшеніе, Кланяйся, 

локлонись ему отЗ ліеил, 4)*ТакЪ 

• же вЪ ііростор чщ : приношу кому 

вЪ подарокЪ чшо для склоиенія на 

СВОЕО сторону или для снпскан!я 

благоволенія. Кланяюсь валіЗ то~ 

ликилЗ іислоліЗ 4енег5. УТрпдн да 

локлонпсь ему, такЗ діло и лой-

4sm8 на ладЗ* 

Зіланяпге, шя. с, ср. Д'Вйсшв-ісе кланя-

ющагося» 

ЛоклонЗ, т. с, м. і ) ИзЪявленіе иа^ 

клоненіенЪ головы при' свидаши и 

разсшаванііи одного сЪ другимЪ при-

в шсшвія , гоакЪже благодарности , 

прозбЫг почтенія и проч. Зіпзкой 9 

логтпмелъноц , yzmueoii локлонЗ, 

Отдать локлонЗ. Sinrn па локлоиЗ, 

Выть на локлоиі у магалмтка.—« 

ВЪ семЪже смысл говорится и от

носительно кЪ почтенно воздаемо-

ну Богу, напр* Лоложитб лрсдЗ 

осГразоліЗ локлопЗ* Класть локло* 

пы. Зелгцые локлоны, z) * Засвн-

д тельствованіе кому чрсзЪ друга-

го ИЛЕ чрезЪ ПНСЙО почшеиія. ЗТо* 

сылаю, лослатъ комц локлоиЗ, От-

лравпть отЗ кого локдочЗ* 

Говорится шакЪже; Жтя палоклоиЗ, 
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сЗ локлополЗ. га. е. Принесши чшо 

вЪ подарокЪ кону для склоненія на 

свою сторон/ , или для снисканія 

• блатоволешя. 

УТоклоилнбый, и ЛоклднлкбЗ. ВЬ ви-

д существ. СЪ лишкомЪ учтивый. 

УТоклонпып, нал, ное. прил. ИзЪ од-

нихЪ поклоновЪ состоящгй. Одно 

локлонное молтге {/езЗ ділЗ п ві-

ры есть сущее лщеміри. Одно ло

клонное офащекіе не есть еще ці-

тпвоспп. 

иТоклбнкое* наго. Во образ сущ. среди: 

То , чшо на иоклонЪ приносится. 

От§ лорцхп им8 салил8 я това-

рищалЗ их8 локлоннаго пе пмапш 

№?;его. улож. зг. 148. 

Зіретолок^ ал педіля. ТакЪ навы-

ваегася шреш зоскресенье и следу

ющая оноиу четвертая седьмица 

великаго поста, по причин отправ-

ляенаго БЬ cm дни поклоненія Кре

сту. 

В о з к л о н я го с ь, ел, ешися, нйхся, ню-

ся, шітися, шітися. гл. возвр. Сл. 

і) Сшановлюсь прямо, по нак.лоне-

ніи паки возстаю на ноги. Si сля-

каР и пе логцщк восклоиптисл от* 

пюдв.Аук.хт.г і.ЗВосклонся ЗпщсЗ, 

п пи едшнаго тдіеЗ. Іоан. і и , ю. 

а) * Над юсь , уповаю , опираюся. 

Древо живота есть (премудрость) 

осіліЗ держащимся ,ея и восклакл-

ющпмед па то тверда. Притч, ш . 

і8. 
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!ВозклонЬіе, нія. с ср. Сл. Ложе, 

одрЪ. Дондеже (/і/детЗ царь па во* 

склонент своемЗ. П сии п сн. L 

11. осклопепіе его злато. ТамЪже 

i n . 10. 

Д о к л о н Л ю , ешь , тілЪ , ніо, і і і т ь , 

БЙШБ.ГЛ. д. Клоню, нагибая что до 

пошребнаго м ста. Доклоптпь до 

земли вершппц дерева, 

Доклопёніе, нія. с. ср. Д йсшвіе до-

клоняющаго что. 

Н А к л о и я ю , ешь, шілЪ , ііto , пять , 

•нить. гл. д. І ) Нагибаю верхЪ чего 

кЬ низу. Наклонить голову. Шакло-

mtmz дерево, о.)"* Произвожу вЪ комЬ 

разположеніе кЪ чему. УІрнродная 

ЩбШвптелшость наклон л етЗ серд

це, ДЦУіц его к 8 лплосердію. 

Зіаклонлшсі, ся, ешься, шілся, НІОСБ, 

-няться, шіться. гл. возвр. Нагиба-

•юсь. Дерево наклонилось. Ділать 

zmo наклонившись. 

Говорится шакЪже: Дет наклоняется 

кЗ вегерц. т . е. Оканчивается день. 

Шйклоиіте, нія. с е р . і) Нагбеніе, на-

гнутіе ; д йствіе нагибающаго , и 

нагибавшаго. Яаклопеніс головы, Сд£' 

лать колц знака иаклоиетеліЗ го

ловы. ^Маклопспге дерева кЗ зсллі. 

2) ВЪ грамиатик : образедЪ, способЪ 

спрягать глаголы оганосишельно кЪ 

тому, какЪ изобразить желаешь. JS8 

РосстскомЗязыкі глаголы пліготЗ 

три паклоиетя, изЗявптельное» ло« 
вели-
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йблптельпоб я иеокотатемиое, 

Наклонённый, ная, іюе. прил. Нагну
тый кЪ низу верхонЪ. Наклоненное 
дерево. 

ЗіаклонЗ, на. с» т. Пологость , пока
тость просширающаясл огаЪ горЪ. 
Наклон5 горы сел лолого. 

{Наклонный, ная, мое. Яакло'ненЗ, на, 
но. при л. і) Им ющш верхЪ кЪ низу 
нагну га ой; пологій, покатый. ЗімГорБ 
становится наклонпыліЬ, наклонен5 
кЗ аежлі* 2)* Ин ющій Ъ̂ чему раз-
положеніе, разположенный. £ыті 
паклокнимЗ к5 сварливостм. 

{Наклонность, стш. с. ж. з) Собствен
но: сосшояніе того, что нагнулось, 
или наклонено гішЪ. Наклонности 
вершины горы, а)* Разцоложеніе, о-
хоша кЪ чему, {Мміть кдищ на
клонность* 

О т к л о н я ю, ешь, шілЪ, нJo, нішь, нить. 
гл. д. Огавожу, устраняю, отдаляю. 

Откланпваюия, ешься, кланялся, Ела-
нлюсь, кланивашься, кланяться, гл. 
возвр.ІІри ошЪ-іізд ,получа отаускЪ, 
д лаю посл диій поклонЪ. 

П о д к л о н і ю , ешь, нйлЪ, еіо, пять , 
нить. гл. д. і) Клоню что подо 
что. Лошадь лодклоипла шею лодЗ 
хощтд. 2)*, Покор я ю. Жодклоипшш 
бостагощія на мл лодЬ мл. 2. FJap. 
ххп. 40 > 

УТодкАонйтп главу. Сл. См. ГЛАВА, 

ЯОДКЛОНШС, ніл. с, ср. Д йсшвіе то-

д 
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го, кто подклоняетЪ. 

П о к л о н 'А ю , еши , нйхЬ ^ я!о, няти , 
пиши. гла д, Сл. Говоря о кол иахЪ: 
прегнбаю , преклоняю. Яіоклонъ ко* 

ліна лоляшесл. Лук. ххп. 41' 

{ТТоклонить лице на ^ел/л/о.Сл.упасть, 
повергнуться лицеиЪ на землю.ЯТрн* 
страшпымо cfhmmtutS ям8 a и л о* 
клоншпмд лица на землю. Лук» 

{Поклоняюсь, сл, ешься, нйлся, шося, 
нлшься^ нйгаься. гл.возвр. і) БЪ про-
сшранномЪ сиысл :изЪявляю почте
ние кому или чему поклоненіегдЪ. 'Ti®~ 
к.тплгі/песя лод• налет ногу его» яко 
свято есть. Псал. хс т . ^. 2)* Воз-
даю честь Ъ^іу.{Покланяться петт-
ному {Богу. — ВЪсемЪ же смысл гово-
рвтея и вЪ отношеніи кЪ язычни-
каиЪ покланявогимся боіаиЪ лож-
ныиЪ. &іе ішутЪ локоя jent и нощь 
локланяющіисл звірю. Апок. хі . 11, 
JhbliMliKU локлонялнс ложнымЬ cfo-
галіЗ. 

Тіоклоилеліыч., иая, мое. прич. во обра
зе нрилагаш.уиошребляемое. Достой
ный величайшаго ошЪ вс хЪ иочища-
нія, поклонелія. {Поклоняелаготво
его ишпкча-о и елпнороднат Сына» 
Носліідав: молеби: и шя. 

{Поклонёніе, нія. с. ср. МоленіесЪві-
рою. 'Лпш на локлонепк к& св. л£~ 
стаж'6. едино {Без5 досттиё ло-
клонеяія, 

{/Т®~ 
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См.ИдолЪ, 

$Токлднннк8л ка. с, м. Богопочйшагаелв? 

богонолецЪ. Зістннніп локлоннпцы 

лопяоннтся отщ дцхомд п истин

ною. Іоан. і . аз» 

Мдололог, лоне те, 

94дол олокл он н и к 8. 

У4дололоклонттй% ?тіескія. 

Si до л олокяонство. 

ПРЕКЛОН/ІЮ, ешь Э НЙЛЪ, НЮ9 пять, 

нить. тл. д і) Клоню, нагибаю вЪ 

низЪ. Лреклом главц, лредаде дцх?)> 

Іоан. хіх. зо- 2)*уб ждаю; произ

вожу вЪ комЪ разположеніе кЪ чему 

уб дительныяи словами, слезами л 

жало с пі и ы мЪ в и д о мЪ, и л и ч нЪ и и ы и'Ь. 

ЗТреклокпт кого на сожалініе, на 

милость. Лреклотти сцдеп на свою 

сторону. УТрозгіъі cm в5 состоянш 

лреклоитт грцоое, жестокое, серд

це кЗ сожалітю. Тіреклонпті кого 

ша гнівд. 

Я о грцсГш& mix о небіждЗ. . . 

ОМе лреклоппло пи глалЗ^ пи дол-

жной казна страх?). М. Л. 

Шреклопйть коліпа. Сшашь на кол на. 

Тіреклонь коліпа^ лолюлпел Д ян. 

ix, 4°-
Сбоп коліна лреклоилютЗ, 

t/сердпц жертву возжтаттд, М. Л. 

Преклоняюсь, сл3 ешься^ нйлсл, ніЬся, 

иігаься, нйшься. гл. возвр. і) ВЪ Сл: 

Нагибаюсь, наклоняюсь: Зіісмь до» 

стони5 лреклопся разрішптп ре* 

лень самого eso. Ма^к. i. 7- УисусЗ 

дол-ц лреклопся лерстолЗ пмсашс» 

Іоаи. ін . 6. 2)* Н А Ч Т О И Ч МЪ. 

БЬобщеиЪ упогаребленіи вЪ высоконЪ 

слог : уб ждаемЪ бываю ч нЪ. JTpe-

клонптъел на лрозсіг^ па слезы гии 

^Преклониться па милоит, па жк« 

лосердіе* на сожаліте. 

Яа гласЗ мои нині лреклонися* 
М. Л. 

^Преклоняемся, лреклопшлся дет. Сл. 

Оканчивается день , приближается 

кЪ вечеру. День нагатЗ лрьклонятп-

ся. Лук. IX. 12. 

Преклоипт ся отЗ сна. Сл. ОбЪяту, 

ошягчену быть сномЪ. УТреклонся 

отЗ сна, ладе отЗ трекровника долір 

Д ян. хх. 9-

УТреклопснІе, нія. с. ср. і) Нагбеніе, 

нагнушге чего. УТрсклоненіе главы, 

колікЗ. 2)* Уб ждете кого кЪ чему. 

$с£ цлотре^лены средства для лре~ 

клонснія его па свою сторону. 

Уіолінолреклопёте, іпя. с. ср. Стоя-

n'ie на .кол нахЪ. Аіолипі Бога сЗ 

коліиолреклонечклс. 

Шреклоніпный, тя, но е. прил. і). На

гнутый, преклоненная глава. Юре-

клоненпыл коліна, s)* убежденный 

кЪ чему , умилостивленный. огЗ 

стсчаніеліЗ п воллелЗ твоилЗ лре-

кл неипый) дослали metfi храсГрыхЗ 

Тосцдареп. М. А. 

Шміть главу лреклоненнц* * Быть по-

гружену Л печаль* 
Тогда 
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Тогда аплалы лоіГіждеппы 

З'лаеы jtjtMjn лреклонечны М. Л. 

УТр склонный, н а я, и о е. Я.р е кл опечд^ на, 

но. прил.*ТотЪ3 когаораго склонить, 

уб дигаь можно. {Преклонный 9 пе-

лреклоинът ъелоеікд-, 

УТреклониып в^кЗ. * Старость. 

У/ силу вослрпявшш повіі, (лира) 

$3 лреклопяом вік<5лоп возлелпаіі% 

Младъгл літа лрееышап. М. Л. 

ЗЗлаголреклонный, нал, нос. прил. Сл. 

Благоразиоложенный , милостивый , 

благосклонный. Ты царю о страпі 

п о состолнт рода нашего лроііра-

зцлій ло хелобіьолюсіію, еже пліа» 

um ко всіліЗ сСтголрсклонпсе. z. 

Макк. xiv. 9» 

,7/4о(/олреклонп ін, нал, ное. прил. 

ТотЪ , которой сьоро иа прозьбу 

чью склоняется. 

{Преклонность, с гаи. с. ж. Свойство пре~ 

клоннаго. Tfpсклонноспп сердца* 4Ц-

шп исп кЗ милосердно, ко сожа-

АІНІЮ. 

Tip склони есть віка. * Старость. 

din моего лреклонностъ віка» 

tifflo сла(/нтЗ ду.тЗ у гаоеъка. , . 

М Л. 

И РИКЛ о н і ю , ешь, тілЪ, ню, ІЬ-ІІПЬ , 

шішь. гл. д. Пригибаю, клоню вер

шину чего кЪ низу. {Приклонитв вер

тит} дерева кЗ землі, еЗ ппзд, 

Зіе знать гд£ лрмкдонтт голови. Не 

им шь уб жища, пристанища. 

д 

К Л 0, б'зо 

Т[рпкдонп??і знал'-с.па. Реч. воииск, 

НаклонеіГісмЪ знаменЪ кЪ зеил от

дать честь ' Государю. 

Тіриклонпті ухо. Сл.*Слушать со вни-

мангемЪ. {Приклоните ухо вате $о 

глаголы. Псал. LXXVII. І . 

{Приклоняюсь, сл3 ешься, нйлся, НІЬСБ, 

нлшься, шігаься. гл. возвр. Пригиба

юсь, наклоняюсь вершиною кЪ визу. 

Рожь, лшеница отЗ вітрц лрпкло* 

пилась» 

Тірпклонсніе, нія. с. ср. Д йствіе того^ 

кто приклоняешь и приклоняется. 

Тірикл о пенный, пая, ное. прил. Пригну* 

шый9 наклоненный кЪ низу верши

ною. 

С к л о и я го, ешь, нйлЪ, ніо, нять, нить. 

г л. д. і) II А что, к ъ ч Е ІИ у.":{;" У () ж, \ а ю, 

уговариваю кого согласишься на что . 

Склонить кого кЗ каколіцділц. Скло-

пилЗ сг^дей на свою сторону Скло

нить кого лрозеою, деньгадіи кё ze» 

ліц, Л надіюсі zmo склоню его кЗ 

своему лредлрилтт. а) ВЪ Грамма

т и к * значшпЪ : изи ияю чрезЪ па

дежи окончанк какого ниОудь име

ни- Склонять млісиа zpcjo ладежн. 

Склопять містопліеніс. 

Склоняюсь, сл , ешься, шілсл, ніосл, 

ияшьел, питься, гл. возвр. ':;; Но у» 

б жденію чьему соілжпаюсь на чшо, 

отступая ошЪ прежнего своего МІІ -

ІІІЯ или наи'І»ренія. Склониться на 

лр дложеніе zee, на лрозеу* On5 
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склоняется па ваше тре doe ante* 

СклоттьсА па мир 5. а) Совращаю-

ся сЪ пугай, 

5/ сЗ онаго лг/тп склонились s 

Жоторымд ярежде л текла- Ш. Л. 

3) Иногда уоошребллешся во обра-

гЪ гл. сгар. вЪпорядгЁ гранмашиче-

скомЪ вЪ ошношенш кЪ именамЪ и 

значишЪ : изм нлюся чрезЪ падежи. 

ЯЛмя сіе склоняется ло первомул ло 

бтиромц склонент. 

Говорится гаакЪже : Склоняется д&нъ 

и значитЪ тоже что Лреклоняется, 

Си: выше. Склоняется, склонился 

46НІ к 5 ееіерц. 

Склоніиге, нія. с. ср. і)* уб жденіе ко

го кЪ чиіу. Дллсклонепгяего паевою 

сторону г/лотре(Кіябл/ы огы.иі раз* 

пил міры. о.) БЬ Грамнагаик : об* 

разЪ изи нлть имена чрезЪ падежи. 

Ш Россіткоп $)эалтатпкі zemu-

ре склоиенгя. з) У АсгарононовЪ на-

зывается дуга большаго круга, чрезЪ 

полюсы и зв зду проходягааго^ за-

хлюпающаяся между еквагаоронЪ и 

зв здою. СкАоненіе южное, с£верное, 

4) Говоря о магнитной сгар лк : 

удалете с вернаго ея конца отЪ не-

ридіана или оолудеішаго круга кЪ 

востоку или кЪ западу. Склопеніе 

магнитной стрілкп» 

Склонённый, ная, ное, прил.*уб жден-

ный кЪ чему Л уговоренный кЪ со-

гласш 52а что. 
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Склоплемып, мая, мое. прич. во образ 

прилаг: вЪ Граимапшк употребляе

мое. Могущгй изи няться чрезЪ па

дежи. Склоняемое ^ несклоняемое 

имя. 

Склонный, пая, ное. Склонен^ ЕЯ9 НО. 

прил.*Ра8положенный кЪ чеиу. Склон-* 

пыж к5 joc/pijj кЗ злі/. Склонен?) к& 

ссорі. ^еловік?лолрпродісклотнд 

к 5 ела (/остям?). 

Ты столько серлцеМ к? нпмВ п 

щедра п склонна* м. Л. 

Склонность', сши. с. ж.* Разположеше 

кЪ чему душевное, охогаа. fJTpit род

ная склонность. Уілііт склонкостъ 

кЗ ze,mp Лослідобаті своей склон

ности. ЗлыЛъ досГрыя, (Глагородчыя 

склонности* Склонпос?т кЯ ялг/кал/З, 

кЗ военной слцжсГЖ. ч) Иногда то

же значишЪ чшо разположеніе сЪ 

н когаорымЪ пристрасгаіемЪ кЪ кому, 

Чувствовать кЗ кол/у склонность 

^Благосклонный? пая, ное. ЗБлагоскло* 

ненЗ, на, но. прил. Снисходительный, 

благоразположенный* ласковый. ОнЗ 

ъеловікЗ с/лагосклонный. ЗИыт кЗ 

кому сГлагосклоннъшд, 

благосклонно, нар. Снисходительно , 

л&ск,оъо.9Тринят& кого с/лагосклонпо. 

выслушать лрозс/угъю сГлагосклонно* 

благосклонность, сши» с. ж. Снисходи

тельность, ласковость, благоразпо-

ложенность кЪ Koŝ y, Лвлять, ока* 

выеатб кЗ кому (Глаг о склонно ств. 
Л оль-



бзз кло. 
ЗТользоватъсл ьего (Глаго склонно -

г«г;>л ЛрпосГріст?,* снпскаті сСтго-

склопноств. 

$іесклбцныпу ная^ ное. ЯесклдиечЗ, на» 

но. прил. Несговорчивый. Шесклои-

пой геловікЗ. 

Ше сил очно стъ, сгаи. с, ж. Несговорчи

вость. Эіесклопностію своею онЗ 

много досаждаетЗ» 

У НА онію, ешь, жілЪ, ню, нітъ, нить. 

гл. д.* удаляю, устраняю. Развра-

тшша цлго свой, н цклонпша от своп. 

Дан. х ш . 9* t/клонлтв езорб, от 

отЗ кого. 

уклоняюсь, ся^ ешься, нился, ніося , 

няшься, нйться. гл. возвр. * і) О т ъ 

кого или ЧЕГО. Удаляюсь, устра

няюсь. Зпсцсд do цкАонпсЯ) иародц 

сцщц па ліісті. loarf. v. 13. l/кло-

пихомся отЪ залові4ей твоихЗ и 

ото сцдовд твоихд. Дан. іх. $. 7/-

КАонтяьсл ото зла. І/кяонятъсл 

отЗ сражены, l/клонятісл от$ хц-

АЬіхд соо(/ществ5. І/жасмотсл со-

лостаты я гіклочяются и дают?) 

xpeifemd Россійсколц войскі/. М. Л. 

s) Говоря о теченш времени : пре

хожу , миную. /{ні'е люп яка сінъ 

цклонишася. Пса л. сі. is. 3) П р Е Д Ъ 

к ъ м ъ. * Унижаюсь. Онд лредд ссл-

кшлЗ г^клоняшея* 

І/клонШс, н ія .сср. Удаленіе, устра
нен іе ош'Ь чего, l/клонете отЗ зла. 
t/клокте отЗ ссоры. 

•А 
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Т/клонённый, ная, ное. прил. Удален

ный, уертаненный. 

t/клдяка, нки. е ж . * Уступчивость, 

униженность. ОнЗ ірезЗ цклонкц 

свою лрншелЗ г/ лтогпхЗ вЗ любовь. 

2/кл6нЗл на. с. и. СкашЪ, пологость вЪ 

ітіЬ сЪ высокаго и ста. УІодЗ са~ 

мою деревнею находптся цклопЗ, 

t/клбппыш, ная, ное. Т/клбппстый п7/~ 

клоитвый, ая,ое.2/клоиекЗ,тіа, нно, 

t/клбнпстЗ, І/клонлтЗ и Уклон-

гпвЗ, а, о. прил. уступчивый, уни

женный , угождающій вс иЪ. ОнЗ 

іеловікЗ д?^ха уклояяаго , уклони* 

смаго j, у кл опт в а го. 

1/клонно 3 уклониста „ уклонливо н 

Уклёптво. нар. уступчиво , уни

женно. "Лосгяцлатъ цкяоппсто , ц* 

клоніто. 

УклОнностъ, уклонлпвості п Уклон-

іпбость, сгаи. с. ж. уступчивость, 

униженность. ЯТритворнал цклои-

пості , цкложтость. ОнЗ радч 

своей г/кло нт в о епт пр а в тпея. 

З-Іецклбчпыіі, ная, ное. ЭісцклбненЗ, на, 

на. прил. Сл. Постоянный,иепреи -

няеиый. Да дсржимЗ ксловіданій 

гряобяшя нег^КАопчое. Евр. х. 23* 

Уйецклончо. нар. С л. Твердо, гикчпоян* 

но , непрем няемо. сіь разуме еЗ 

сердцы отЗ сщппаго міра сего кЗ 

Зиждптёлю нецклоичо возложилЗ 

ст. Тропар. 8. Іюля. 

К Л О ПЕЦЪ, пца. С. м. Rhiuaiidius спТга galli, 

> 3 " ч Тра-
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Трава однолетняя, принадлежащая 

кЪ сгаать гаравЪ личинныхЪ; отЪ 

сродныхЪ же отличающаяся верх

нею часпп'ю цвіпіиа или шленонЪ 

СжагаыяЪ»и короче кижшзго лепестка. 

РосіпешЪ на пашняхЪ между хл -

бомЪ ; названііе дано по с няннояу 

вм1>сшилищу, которое потрясено 

будучи, звучитЬ на подобіе гре

мушки. 

КЛОПбВНИКЪ, ка. с. и. КустЪ, Си. 
Б А г у л ь н и к ъ. 

КЛОПЪ, па, и увал. {Кло'ликЗ, пика. с. 

ы. Сітех. Писатели естесшвеиной 

всшоріи причисляютЪ кЪ роду кло-

ізовЪ вногочисленное нзс комыхЪ се

мейство л которые вс им юшЪ за

гнутой кЪ груди хобошокЬ, усики 

длинн е груди,сложенныя на крестЪ 

крылья» изЪ коихЪ верхнтя при на-

чал кожаныя. Но вЪ общемЪ языка 

упптреблеиіи чрезЪ сіе названіе ра-

зуи ется ос/ьікнобенной тлилостсяъ-

ной клолд сітсх Jectularius, ошЪ про-

чвхЪ клоповЪ рйвиящійся т мЪ, что 

не им етЪ крылЪ и цв шомЪ желшо-

ватой ; гн здится вЪ ст нахі) до-

вовЪ, вЪ щеляхЪ, вЪ сгибахЪ платья, 

и гаамЪ кладетЪ свои яйца. ОиЪ смер

ди тЪ, кусаетЪ, и гд разведется , 

трудно его выжить, хотя для из-

шреблеиія его разныя выдуманы 

средства. 

Клолдвей, ЪЯЛ вье, прил. Принадлежа™ 

кло. клу. 636 
щій клопу или клопамЪ. (Клоловт 
зародыши, гчізда. 

КЛОСНЬШ ная, нее. <Кл6сенд, иа, но. 

прил. С л. Хроный, колчеиогш. Aln-

лостынго много раздаді ло церк-

валЗ п ло монашыремб, к г/ёогнлЗ 

п ппщпл'б п л о улицам 5 сГолшымЗ 

ик^оснымЗ. НІІК. л ш, I. ш . [Кто 

до^родітелп йозмол:етЬпзрещи ти

хо am, кротость u Jiodoez кЗ !Богц% 

кЗ іеловікомЗ, п тіщітЗ п кЗ кло* 

.СНЫЛІЗ, Ник. л га. п. 177. 

КЛОХЧУ", клохчешь, заклохтала^ за-

клбхчешЪ, клохтать заклохтать. 

гл. ср. і) употребляемый для озна-

ченіл особливаго крика курицЪ, ко

гда оныя хотятЪ выводить пы-

плятЪ, сидяшЪ на яипахЪ или цы-

плятЪ водятЪ. Яасідка клохплпЗ. 

а) ГоЕоришся иногда в"Ь просшор -

чіи уподобительно о больиыхЪ,ко

торые охаюшЪ. Ты оллть заклох* 

талЗ. 

Клохтанье, иья. с. ср. КрикЪ иас дки, 

клу. 
КЛуБНИКА, к и. и унял. ЖлцМжа, 

чки. С. ж. Fragaria vefca IiortenOs. РодЪ 

земляники, но гораздо крупи соныя; 

по чему и вс части сего пронзра-

сшеніія величиною части земляники 

п рев оз ход я шЪ. Разводя шЪ ее ьЪ са-

дахЪ и огородахЪ; плодЪ дв томЪ 

бываетЪ красной и б лесовашой, у-

пошребляемой какЪ и земляника. 
іКлц^ 
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Зілцбііпгнпк?), чника с. и. і) Трава, на 

коей родигася клубника. Развести 

вЗ сащ клцс/нпснпкЗ, S3 ctJtS мі* 

сті много рост em 3 члц^нптнщ. 2) 

НапишокЪ изЪ клубники насгаоен-

яой водкою ИЛИ айноградніімЪ ви

но иЪ. 

$(л11</нжный9 чная, чное. прил. Принад-

лезкащтй или свойственный клуб

ни к . й\л ц (fii и гной в к усЗ, ли с т 3. 

К Л у Б Ъ , ба , и у мал. КлцсГдкЗ, б к а. 

ЯілціЗбіскЗі чка. и увелич Зілус/іяще, 

ща. с. и. і) Всякое илгкое т ло видЪ 

шара или яйца им ющее. ЗілцсГЗ о-

гненной- Лінка свивайся і/ілепкилЗ 

клі/(/ожожЗ.Ш. А. 2) U и ним ИЛИ дру

гая пряжа, намотанная на что вЪ іш-

д шара. <К,п/(/с-кЗ нптокд. Мотать 

пятки вЗ КЛЦІІОКО. 

Говорится шак'Ьже о н когоорыхЪ жи-

вотныхЪ, кошорыя вЪвидЪшарасвер-

іпыпаюшся. З іл сбернцласъ* to ж 8 

свернулся во КЛІ^О, 

ЗілусСіюсл, бйшьоя, биться, гл. возвр. 

Наподобие клубка качусь, теку. 

ЗВолна во (фші ударяя. 

Клц&шся л Мою вЗ траві М. Л 

ЗІАЦсГобатый, тая, гное. прил. ВидЪ ша

ра им ющій, Жлушіатыл растіпіл. 

ЯЛУША, ши. и умдл. <Км)шт, шки. 

с.ж.Пшица.см: І ) Г А Л К І . а ) Л д С ь д -
К А, 

КЛЫ. 

КЛЫ, кловЪ. с. м. мгшж. і) То же чшо 

КЛЫ. КЛ . 655 

Е-лыкъ. 3ij(fbi і} люрскпхЗ коп:одЗ 

(/ьіваютЗ п лрп само Aid рождечт, 

которыхЗ ло з2 ттаемся, выклю* 

гая клы. Камч. Исш. 1. стр. 277- а) V 

п шуховЪ: задніе длинные копии, ко-

шыи они деру тел. 7/ яітцховЗ па 

дрцгоп годЗ еыростаютЗ клъи 

Шлык 5, к а. и у мал. (Клыіокб, чка: с. щ. 

Каждой изЪ зубовЪ у животныхЪ , 

между передними и корневыми нахо-

дящіеся, которые у иныхЪ изЪ верх

ней, у другихЪ же шЪ нижней челю

сти выходягаЪ наружу, и разной дли

ны и вида бывают'Ь. СКлыюікасаи-щ^ 

слонаеые9 Atopжесые, 

Клыкастый л стал, сгаое. !Клътіст8% 

ста , сщо. прил. Им ющЩ большіе 

клыки. 

кл . 
КЛ ВЪ, ва. с. т. см. х л % в ъ. 

КЛ ТЬ, піи. с. ж. і) ВЬ Сл: тъъЪ,*^*. 

ътш.Шзселеши его отЗсреды сфатШ 

его ^ и ееедеши его <зо снумрентою 

КАЯШЪ.^. Пар. ІХ. 2. 1/кра4с его отЪ 

cpejhi сынов3 царевых3 п:;о*іспных89 

того идоп.шцц его в 8 кліти лошіль* 

»tit. 4. Цар. xi. 2. ч) у креешьянЪ шакЪ 

называется особливо построенная 

холодная изба, гд обыкновенно яра-

н и ш с я ихЪ и му щр сш во. БцдетЗ кто 

во долу ссоеліЗ лодпгчаго пскатил и 

к.ііти ц ииыхЗ хоролЗ отомкиуты 

не дастЗ. у лож. ххі. 87- ЯТоложшт 

то вЗ кліть. Слатг аЗ клітп* 
J\ рщ •» 
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Хранить %л&сГ% еЗ клітш. 

Зілітка, ки. и уиал. Уілітоіка, чки. с. 

ж. і ) СадокЪ изЪ прутьевЪ, изЪ су-

шуги сд ланный, или с шкою обтя

нутый, вЪкоторомЪ держатЪптицЪ. 

$іліпіка деревянцая, лроволотая% 

канартшнал , соловьиная , жаворо* 

пошная. Соло&т лрплтніе зеліная 

бітка яежелн золотая клітка. Ло -

садить лтнцц в5 кліткц. !Кл£тка 

круглая, іетеероцеолъиая. s) Кладь 

чего нибудь кресшЪ на крестЪ. Жліт* 

ка кнрлит. 9іласт& кирлт5 еЗ 

кліткп. 

Жлітоінып, ная, ное. прил. Принадле» 

жащій или составлюющш кл шку. 

Зілітотая дощника, Зілітотыя 

дверцы. 

{КлЖтоъка, чки. с. ж. Оганосишельно кЪ 

истканІянЪ и кружевамЪ значигаЪ : 

истканный, набитый, вышитый или 

выплетенный небольшой четверо» 

угол.ьникЪ или сЪточ&й.Яышитв шо 

кліто каміи 

ЗілЖтъатыП) гпая, гаое. прил^ Кл шоч-

ками вытканный, набитый, выши

тый, или выплетенный. Жл&татой 

ллатокЗ. (Клітіатыя кружева. 

Ж.л£тцшт> шки. с. ж. ум. Небольшая 

кл ть, 

Яіодклітд) та . к ум ал. 9Тодкл£тец39 

ища. с. н. Нижнее жилье подЪ дере-

вяннымЪ домомЪ. Ж urns $3 лод~ 

ГьЛІті» 
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Лодкліткым, ная, ное. прил. Подкл -

шу принадлежащей. Подклітнал 
дверь. 

УТреклітЗ, та. с. кг. Сл. Отд лЪ вЪ до. 

и . Сокрцшгі п лоражц домЗ сЗ лрс* 

кл£ты9 сЗ домолЗ літнимЗ* Амос. 

ш. іл. 
КАЮ. 

КЛЮКА, кй', и умал. Зілюжа, чки. е. 

ж. ЪЪ простор ч: і) Палка, у кото

рой верхней конецЪ загнушЪ хрюкомЪ. 

Ходить сЗ клюкою. 2) Деревянная 

кочерга, 

1/клідгнна, ны. с. ж. СгаолбикЪ на бо

ку водоход наго судна сЪ пешлею, 

или два сшилбика, между коими греб

ное весло ходитЪ. 

КЛЮКВА, квы. умял. іКлюковка, к и. с» 

ж. Vaccinium oxycoccos. Люды вЪс вер« 

ныхЪ сгпранахЪ на мшнстыхЪ боло-

шахЪ родящіяся изЪ красна червлен» 

ныя , величиною сЪ небольшую 

вишню, шаровидныя, гладкія, лосня

щаяся, при вершин сЪ нсбольгаивЪ 

пупкомЪ чешверпразд льнымЪ. СокЪ 

вЪ ягод красной, ігЁжний, вЪ четы* 

рехЪ ви сгаилищахЪ содержащейся ; 

с мена м лкія,овальныя;вкусЬ ягодЪ 

кислоты приятныя, а особливо вЪ 

пролежавшихЪ зиму подЪ сн'ЬгонЪ. 

Д лаюшЪ изЪ нихЪ сиропЪ, посшилу, 

для обдержимыхЪ горячкою полез

ные. 

шКлшовныйф ная, вое. прил. Клюкв 
up и-
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принадлежащтй, или сЪ клюквою на-

сшоенный , изЪ клюквы выжатый. 

(К люков на я кпслота* Зілюковный 

сок5, морсЗ, квасЗ. 

{КлюковникЗ, ка. с. н. і) Трава, на. ко

торой клюква росшетЪ, г) Кто оро-

даетЪ клюкву. 

КЛЮЧЪ, ча, ш уиал. КлгЬткд, ка. с. м. 

і ) Жел зное или стальное орудіе сЪ 

бородкою или винтонЪ, служащее кЪ 

запиранію иотпиранію занка.^?/?^-

ка ц K.iioza.71 pudpnnn клюсЗ кЗзам-

кц. ТТоднесть лосГідптелю городски 

клют. 

ЗВандалы вылцскц с5 поенной ze-

стыо лросятд 3 

Ш городскпхо воротЗ клют Лет-

рц лрпчослт'5. м. А. 

а) * Металлическое орудііе, употре

бляемое для натягиваигя, или посла-

бленія струн]) гусельныхЪ, клависии-

иыхЪ , и проч. з) ТакЬже вазы кается 

металлическое орудііе, которым!) за-

водяшЪ часы и другіія віеханическ"ія 

сооружеигя сЪ колесами. Золотой , 

мідной, стальной клюгЗ, КЛЮГЛКЗ.4) 

ВЪ музык и ігЬніи: знлкЬ тоновЪ.5) 

Говорится так'Ьже относительно кЬ 

п которынЪ м стамЪ укр-ЬпленнымЪ 

л находящимся при гран идя хЪ. іКале 

есть клюід франціп. 6 ) РодникЪ. 

9\люіп (йютЗ, 

ЖлжЗ границе. Реч: церковн.ТакЪ на

зывается каждое изЪ шридцаши 
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пяши азбучныхЪ писненЪ, вЪ зря^ 

чую пасхалію пршіяшыхЪ для пока« 

занія,вЪ какое именно число вЪ ИЗЕ-Ь'» 

сшномЪ году праздновать должно 

день Св. Пасхи и вс завислщге отЪ 

него подвижные праздники. Назы

вается же каждая таковая буква клю-

ченЪ грашщЪ по тому, что ошверза-

етЪ какЪ бы дверь кЪ иючноиу по-

знангюпред ловЪ времени или и сяч:-

ныхЪ чиселЪ, отЪ кошоры\Ъ начи

нается вЪ перкв шріидь великой 

пост!;, столпы осьни гласовЪ ьа весь 

год'Ь, исшровЪ посшЪ и проч. 

Я ліоіь бд сббді. ТакЪ называется камень 

вЬ самой ередіж или вЪ верху свода» 

СтрллгШ сё клоилЗ. старин. Чинов* 

никЪ придворный, коего должность 

состояла быть безотлучно при Го-

судар для разнычЪ ему услугЬ; и по 

сей всем а ш ней ихЪ должности ни вЪ 

какіе другіе чины не упоійреблялися, 

пока вЪ зван'ги cew'b находились Спи-

сокЪ боярЪ, ОКОЛЫІИЧИХЪ ипрочихЪ 

чиновЪ і 7 0 3 года. 

Ходить вЗклюгахЗ* Отправлять дол» 

ж н о с т ь к л іо ч и и к а и л и ключи и и ы. 

ЗСлю сватып, и Уілюгіісмып, тая, тое, 

п р и л. И з о б и л ь н ы й р о д н и к а м и л в о д я н ы-

Е-зи ключами. ІЬсрего,гораклюісбатъ$9 

клюіпсты* 

Зхлшссвииа, иы. с. ж. Болотистый, №Ш« 

новагаый, непроточный ключЪ, род-

никЪ. 
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Зілю еволхвованіе, игя. с ср. См.В о л х в ъ. 

ЗІлюъевыМ) вая, вое. прил і) Ключу Ири

на длежащт \\.іКліжевал (/ородкаЖмр-

teeon вннтЗ. z) Говоря о вод : изЪ 

ключа, изЪ родника выходящііі.^/о-

гевал вода. 

%люиб6е слово. Тоже чшо 9(люъ5 гра

ниц 5. 

SOnozdpb, ря. с. и. ОдинЪ изЪсоборныхЪ 

свящепниковЪ, подЪ снопір ніемЪ ко-

іпораго хранится ризница и прочіл: 

пер к. овны я вещи. 

${ліот.ар6в(), ва* во. прил. Ключарю при-

нддлежащ'гй. 

Клю арскііі) к а я, кое. прил. Кліо^арямЪ 

принадлежащгй, свойственный.^л/о-

гарское за a me. 

Клюгарствоt сгпва. ср. Зианіе и долж

ность ключаря. 

Клтпикд^ ка. с. м. ЗіліЬіница, ны. с. ж. 

ВЪ господскихЪ домахЪ шакЪ на 

зываегася служитель , им ющііі вЪ 

своемЪ в денпі сЪ сшные припасы 

и нагреб!). Слцяіить г/ кого клюгии-

ком 5. 

КлютпкВ стеленный, старин. Прид

ворный чиновникЪ, им вшіи вЪсвиРйЪ 

в деніи вс хЪ дворцовых'Ь людей : 

спіряпчйхЪ,иодкліочников'Ь ипрочихЪ 

шакЪ же столовые примасы и на ниш к и. 

КлідглпкЗ лцттып. Походный ключ-

никЬ и товарищ!) степенному. 

Т[оІікл:Ь:.ппкЪі л.сн.ІІомощникЪ ключ
иц ков Ъ. 

КЛЮ. б/|4 

<Клжннк<івЗ, ва, во. прил. Ключнику 
принадлежащей. 

11 Л Ю Ч л к Т С я, КЛ ЮЧ ІІЛОСЬ , ключіішся, 

ключіішься. гл. бсзлич. Сл. Случаем

ся, бывасгпЪ. іКлю ися еліц локадппт 

бшедшцвЗ церкибь. Лук. і. 9. 

Зілюіёиіе , нія. с. ср. р дкоупотр. Слу

чай, произшесгпвіе чего. 

Злоклюібніеу нія. ср. Бедственное, не-

счасшное обстоятельство. ТТртер» 

літі з локлюи-ше: 

Злоклюхіиіый, и Злоплю ителбный^я,. 

ое. прил. Сопряженный сЪ б дою, не-

счасш/емЪ ; исполненный б'Ьдсншд „ 

злополучгя. 

Меклгогплтй* мая, мое. 9ieKJioitijit5,№t 

ми. прил. Сл. Неіышрсбный, негод

ный іИ клшіплшго рниГа ввсрзише во' 

тлір Маш . хх . зо. 

SitKAioivutoahi , сши. с. л; Непотреб

ное шь, негодность. 

В к л ш ч А ю, ешь, чцлЪ, чу, чашь, чіігаь» 

гл.. д.. Присоединяю, вставляю, пом -

щаю. ІВклюгитъ статью б3договор!). 

!ВК.АІО?.МЯ& ко зо вЗ тело друзей свопхЗ* 

Вкмогінщ нія. с ср. Иом щсше,. пр-иса* 

единеніе. 

ЗЗкліоіспиыіК иная, иное. прил.Ви'Вще'н-

ный^ вставленный. 

В ы к л ю ч л к)уешь, выклгочилЪ, выключу/' 

ч а ш ь, в ь'] к л id ч и т ь • гл. д \) И зЪ с м л ю. 

мыклютт?, статно из?) договора ЗЗы* 

илюгипп НЛІЛ zie изЗсліика. а).От

носительно кЪ должности, зкашю, 

обще -
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обществанЪ и проч. значигаЪ: отр -

шаю, недопуск.аю бол е быть гд . 

За пело рядки его вык.ттплп из 5 осР 

щества. ыклюъитъ кого изЗ лолк.ц. 

ЗЗы клюіаюсъ, с?,, е ш ь с я., вы к л ю ч и л с я, в ы-

ключуся, чагоься, выключиться, гл. 

стр. ИзЪемлюся, не счипіаіося бол е 

вЪ числ чего. УІзБ сего лравпла вы* 

клюгаютсл так'гл то слова. 

ЗВыкдюичіе, н"гя. с ср. Д йсшвіе выклю-

чающаго, и выключакшаго. 

!Вык.ліо?;кл, чки. с. ж. И Ъятіе изЪ чего. 

За выклютою остается еще., . 

ЦВыклю'Сёчиът, нал, ное. прил.йзЪятый, 

выброшенный. ыклюіенная ітстіъя 

изо 4 ого a op а. 

ЗАКЛЮЧАЮ) чаешь, чйлЪ , чу, чать, 

чйпііг. гл. д. і) Говоря о темницахЪ и 

оковахЪ значишЪ: замыкаю, запираю. 

Заклюітт вЗ телшпиц3 в3 оковы. 

а)* С ъ к ы ъ что л и Б о: }7 шворжд а ю, 

соглашаюся, постановляю что либо. 

[ Зйклюіптъ лерелтріе3 ліпрЗн союзЗ, 

договорЗ. з)*Сл дсшвіе вывожу. 'ЛзЗ 

сего заклютті ложно $ ажио е. "Сто 

вы хотите изЗ сего заклоі.ійте 4 ) 

Относительно кЪ р чамЪ значит'Ь: 

оканчиваю , конеиЪ д лаю ОиЗ pizz 

свою заклюгплЗ г^віщачиліЗ. ,5) Со

держу. Ch лтініе злклютмпб вЗ 

cecfi много лротпборіііл. 

^70/(9^г/б)гз,<:^ешься;чйлся,.чуся3чать-

ся, чгішься. гл. возвр. і) Запмраюся, 

затвор я юся. Сгда заклются net/b 
Е 
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три літа. Лук. г . 25. а) Говоришь 

с я гаакЬже о ш хЪ̂  кои безвыходно 

гд пребываютЪ. Заклютітся вЗлё* 

щері. з) Содержуся ЪчемЪ.$8 семЗ 

заключается вся сцщность діла.Зпа~ 

те іеловііеікое заклю ается во пі-

которыхЗ лреділахЗ. Зіацка сія вЗ 

пелтогпхЗ заклю ается лравялахЗ. 

Заклюіёпіс^ нія. с. ср. і) Писаженіге вЪ 

т ю р иу s вЪ оковы, ч) * С л д с т в і е. От* 

аоду ложно сділаті такое заклю-

ttn'ie. 'Лстппное ь ложное, неоаіобсь-

телікос заклют.енге. з)*11остан'>вле-

іііе, утвер;к,іенТе. Заклют.еніелерелт-

рглл лира и проч. 4) Окончательная 

чаешь р "В ч и, с о ч и н е н і* я. 

Заклюіснпыйі иная, иное. прил. і )3а« 

пе[)шый. Темнпщ цсЪ ойрітохомд 

заклютетр Д ян. . ч'х.Заклютсннъгя 

• дбсріг. 2) Загражденный, заставлен

ный, п реграж д е н н ы й. 

ХресбпомЗ іРнфейскилЗ заключен* 

пы. М. Л. 

З) * Вя щенпый , со дер ж я щгй с я вЪ 

чемЪ. Cvhimiii вЗ двух5 главахЗ за-* 

клюіенныя. 4) •'• 3'шисржлетіый, по--

cm а и о вле ни ы й. За плюс с ни ып лшрЗ, 

Заклюггнкие на два,, на три лісяца 

лерелир/е,. 5) Во обр^з имени суще

ств. значишЪ: посаженный ь'Ь шеыйи-* 

пу з в'Ь оковы. І/Тодаті лилостыто 

заклютсниолгр 

Злк л ют и те лъчыіі, пая, ное. при\. Окон

чательный , вершишельный, р*Ьши* 
е 2 т е ль-
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шельный. Заклюттельиое лостано-

влете, 

Заклюгптелто, нар, утвердительно, 

окончательно, р шигаелыш, Гово

рить о іемд зак-лготтельпо. О селЗ 

as лізл сказать закАЮіпте.льно. 

ЗаклюиЬтелтошъ, сши. с. ж. Тоже что 

3 А К Л Ю Ч Е н I Е» F О НПІ О По мЪ С МЫ С . В. 

ИЗКДЮЧАЮ, ешь, чйлЬ, м , 'йть, siib,:be 

ГЛ. Д. Т О Ж е ЧIII О В Ы К А № <! А Ю. J / . ' л . : /о • 

гл?Л5 статно шзЬ ІСТЖІЯІЛ, 'Л;-кліо-

znmi кого пз'б тела свопхЗ дрц-гм. 

^ізклгогпть не имя мзЗ рислиспЛзЗ 

сего правила шзкмоииг/и должно алі-

щющее. 

Мзклюгая. Д-Ьеприч: во образ цар чтя 

зиячащге: не' лолягяя вЪ чі-гмо, не 

считая. (Правило ие eti.u'd доіпт 

ос/щее, из%люТі%а нікоторыл... Они 

paifomatomS віегЛй не мзклотл н 

мразлкикобд. 

$/зкЛЮГ1иОС11,СЛ9ШЬСЯ,Ч\1АСЯ,Чуг.Я,ЧШЬ-

ся, чйіиься. гл. стр.Тоже чшо Б ы к л ю-

ЩАЮСИ. 'Лз5 сего лоапановлепіА нз-

хлтітоття пшкіл стлпши 

Шзклшгёпіе^ тя. с;, ср. ИзЪятіе. С і і -

jami язклтсніе, ЗіітВлрабпла (/езЗ 

пзклтіепіл. За гізклюіепкло сего сс-

tmumcji еще. 

Зізк.іюьёнпыйл нал, ное. прил.ИзЪяпшЙ, 

выключенный. 

9ізкліогнтельчы&* ная3 ное. прил. Осо

бен niiii'j, {іеподве{);К( нныц общт іЪ «pa-

виладіЪ, ааконайіЬ. LMjt,d>m& па то us-
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клюгптелтое лраео. 

Зізклюінтелвио. нар. Особенно, исклю

чая. 

П Р И К Л Ю Ч А Ю , СШЙ, пр^ключилЪ, чу, 

чаіііь, чйшъ. гл. д.Причиняю, навожу, 

вааошу. Лриклюінті комг/ леіаль^ 

скора'ь, (іолізм, пест (mlе. 

ЯІрНКМОИШНСЯ, НрііКЛЮЧіІЛСЛ, чйшея, 

ч а ш ь с я , ч si ш ь с я. г л. в <s s Й р. иЪ з мЪ 

л із п у и о ш р е б л. С л у ч а е ш с я. Лщ е л ш 

лрпкліогатсл п зла л его рал п. Си

рах XXII. 3°" ̂ ЛрПКЛЮТИ'ЦСЛ ДНИ ло-

tfipttfHip МЙ|>К. і. 2 і, Слц лрнклю-

інлась гіолізчь* скор til, лааль. SJpn» 

к ІЮІИЛОСЪ пваастіе. 

97рнклюіШе, нія. с. ср. Нечаянной глу-
гійй, или произшесіШііе docthonauxin-* 

иое5 необыкновенное.Смр<ін.чое, ntza-

лнное лриклюісніе, 'Ло&ілті ал ftti-

лолиена не о сыт а и н ыл «, с;///»а н ч but и, 

nectaстнылш лрикліжсжялы, Олнсы» 

ваті лриклюіетл tm. 

С к л ю ч л ю, ешь, сключилЪ, чу, чіть, 

чііщь. гл. д. С л. Скр пляю, связываю. 

СклюгётС) нія. с. ср. Сл. Здлкіе, срубЪ. 

Склюгете древлпо аілзапо на СОЗНАЛ* 

ftie хралтны so нгрясент яе разтор* 

гнется. Сирах, ххіь 17» 

УМОКЛЮЧІІІПІ^ ція. с. ср. Разположеше, 

наклоиноешь уяа, мыслей кЪ чему. 

ІБцйства іелобі ескілвовлекаюто s5 

(fc3p аз су А я ыл цлок л юге н г л* 

КЛЮША, ши, с. ж. У мужскихЪ баш-

маковЪ и жецскихЪ чвревиковЪ шакЪ 
назы? 
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называется каждая изЪ двухЪ вм ^ш 

сш!і.» в я еи ы хЪ л опо с шс й с'Ь у шг. а м и л 

залннж) часть башчака или череви

ка сосшавляющихЪ и яан.чшок'Ь у 

йоги «> 6 Ь е и л ю щи хЪ , по с р е,.'.. с и і в о мЪ 

коихЪ башнакЪ застегивлеіііся и.'яж-

кою или сшягийаешсл зааязк<мо.іКл/0-

«/» ДЛМЛІКЫЯ, короткіА, узкія, ит-

рокія. Уіаклпдпыя клі и/п. 

КЛЮЮ, ешь, клтЬнулЪ, клюну, кле-* 

вашь,кліо!?уніь. гл. д. I j Лпшосишель* 

во кЪ пшипамЪ: лолплю носомЪ, зо

ба ю. УІтнцы клюю то корло.л крц-

лі*, горохд3 СІЯІА. G) Говоря о ры

ба \Ъ: рву, хватаю приманку на уд . 

frbirfa клюетй , не кяюппЗ. 

Жл/оюсё, ся, ешься» кленаиіься. гл. общ. 

Долблю, бью ^ого носнм'Ь: г-ашриііт-

ся о Птица хЪ. Літцхо 9 насідм 

клюете л. 

{Клевашс, н'ія. С. ср. і) Говоря о пти

ца хЪ : долблен'!с , гічдГиіраиіег и ищи 

иосоиЪ. 2.) ВЪ отношемііі кЪ {Иыбам'Ь; 

рва и ііс, хвашанііе наживки на уду на

саженной. 

Клевака, ки. с. общ. Говорится о гшнь 

цахЪ драчливых!,'. 

ЖловЗ, в а, с. н. Клеіі,ін'іе рілньл, рг;з» 

иіе наживки науд . іКло^о на и /у. 

$5 логодлнвое время клюби пе еы-

ёавтЗ. 

ff\j?oe8, ва. с. м. Roftnim а ііітЛІтгчей 

яосЪ. Высунувшаяся голал, рого-

ваго вещества, чаешь, составленная 
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йзЪ продолжения лобовой кости, и 

состоящая. изЪ двухЪ челюстей, од

на другую покрываюіцихЪ, изЪ ко-

ихЪ обыкновенно нижняя бываетЪ 

подвижна; на верхней же находятся 

ноздри. КлювоиЪ птицы берутЪ пи

щу, чистятЪ свои оерья и кусаютЪ. 

В Ы К Л Е В Ы В А Ю , ешь^ ІіЫКЛЮНулЪ, ВЫ-

клюну, клёаывать, выклюнуть, гл.д. 

2)Кліоя вырываю^поврсждаю.Л"^;;?^^ 

літцхц выкяютіяЗ глазд.ъ)Говоря о 

корм : все сЪ даю, подбираю по-

средствомЪ носа. 9\.цры выклевали-

хормЗ.ВЪ семЪ случа ьЪ прош., буд. 

и неоконч. говорится : выклевалЪ , 

в ы к л іо ю, в ык л е в а ш ь, 

ЗВыхлбшвшоп^ся, ешься, въіклкшулс/г, 

нусь, клёвьтватьсл9вйк.лк>иушьсл.гл. 

возвр. Говорится о иыплятахЪ и 

другихЪ шничьихЪ пшенпахЪ изЪ я-

ЕПЪ вылупаіощихся: высовываю но-

сокЪ изЪ лица. Щылллта шклевы* 

ваютсл, выклют^лпс . 

Ёыклебызашс, нія.с. ср. Вы дашекорка. 

ЛВьіКлюнутый, тая, тое. !8ыклюицто9 

і»!''», т о . нрил. Вырванный клювомЪ, 

1/ кцрпцы быклюнцтд глазЗ, 

Д о к л і 1 ы в к ю , ешь, доклевалЪ , до-

клюю, клёаывать, доклевать, гл. д. 

К л к»я Д о \ а :о, д о б и раю ч ш о. $іі/ры 

доклевала кормд, кониллн, крцлц* 

Ді>клішбаниг ш'ія. с. cjp. Оканчяваяіе 

к лева ніі я. 
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З А К Л Е В А Т Ь , заклевалЪ , заклюю, ТА. 

д недосш. КЛЮЯ КОГО повредишь. 

Уіндейка заклевсиа ijженка. 

Заклёвачныіі, иная, ниое.прил. Повреж

денный ошЪ клеванія пшицЪ. Закле

ванной цылленок5. 

Н А К Л Е В Ы В А Ю С Ь , СЯ, ешЬСЛ, наклюнул

ся, наклюнусь, клёвываться, наклю

н у т ь с я , гл. общ. Относительно 

кЪ лыплятамЪ з\\ачитЪ: начинаю по-

казывать носокЪ изЪ яйца. Щылле» 

покЗ наклевывается, иаклтщлся. 

З-Іаклебіітъсл, вался, клюіЬсь;гл возвр. 

нед. Клюя досыта на сшься. Яіцры 

тклеёалпся овса. 

П О Д К Л Е В Ы В А Ю , ешь, КЛевалЪ, КЛЮІО, 

клёвывать, клева-пь. гл. д.Клюя под

бираю разсынаниыя с мена. !Куры 

лодклевала щ-цлц , сілл. 

П о к л і в ы в А ю ешь,поклсвалЪ,покліою, 

клёвывать,поклевашь.гл. д. Ні.сколь-

ко, немного клюю. іЦылленикд ло-

клевывамъ патинастд. 

Я оклевать* поклевал'Ь, поклюю, г \. д. 

нед. Все склевать. Уіцры зерна ло-

клевали. 

П Р О К Л Е В Ы В А Ю , ешь, клинулЪ, клюну, 

клёвывагаь , клюнуть, гл. д. НосомЪ 

пробиваю насквозь. Цыллеиокд лро~ 

клюнул5 скорлі/лгр 

Яроклёеываюа,, ел, ешься, кліонулся, 

кліонуся, клёвываться, кліонушься. 

Говоря о пыпляшахЪ: скорлупу про

бивал насквозь, выставляю носокЪ. 

К А Ю . К Л Л . б,5£ 

Уіные цылляпт иаклюнцлись\ а дри* 

гіс лроклюнцлпеь. 

Р А З к л в в ы в A jo, ешь, разклевалЪ, раз-

клюіо, клёвывашь, разклевашь. гл. д. 

Клюя разбиваю, или д лаю дирку, 

яику на чемЬ. Яіцры разклевалп о-

гцрцы. ^Разклевапт зерно, лица. 

Разклёвытте , нія. с. ср. Разбиваніе 

носом'Ь. 

Разкл&впннып, ная, ное. прил. Разби

т ы й , раздолбленный отЪ клеванія» 

Разклеванное зерно. Разклееаннос 

ясГлоко. 

С К Л Е В А Т Ь , СКЛРВалЪ , СКЛЮІО ГЛ. Д. 

нед. Клюя сЪ сінь. Скливатъ сімя% 

овесд. Уіпшцы склевали корлЗ. 

Склеванк* иія. с. ср. Окончаиное д й-

сшвКе клевавшаго. 

У к л ю н у т ь , V К Л JU н у лЪ , V к Л іо ну. гл. 

д. нед.ударишь.стwuiyшь клювонЪ* 

Рііі цхб г^клюнгрл?) дп?пл. 

КЛЛ. 

К Л Л И Ъ , па. умал. УхллликЗ, ка с. и. т) 

Деревянной брусокЪ, вкладываемый 

в'Ь рошЪ кому, или в*Ь на.шь какого 

зв ря, дабы онЪ не к(ь чал'Ь, не ку

сался. Сгрирт, лоложптъ кляло ®3 

ротЗ ліедбідю- 2) Короткая палка, 

употребляемая для удобиіійшаго, и 

большаго сшягиванія, скручснія ве

ревки, или чею либо другаго ей по-

добнаго, около чего ибернушой. !boz-

ка осиіязана в tрев кою и аплицта кля-

лалш. з ) Деревянная палка или бру
сокЪ 
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сокЪ перевязанный веревкою, упо

требляемый длл сдіпливаніл или 

свлзыеаніл одной веревки сЪ другою, 

одного каната сЪ другимЪ. Да ц 

тіхд канатов5 ло концалЪ пхЗ сді-

лапт ло лшл£3. tmocTd дрцгаго ка-

пата летлл лрои.ла сЗ клллаят. 

Раган. Уст. і. 27. 4) У охотниковЪ 

такЪ яазывлешея поперечина на ро-

гашинномЪ раіионищ , дабы поколо-. 

тый зв рь без'Ьоно» недошелЪ по ра-

гаонищу до охотника. ^) Коротень

кая чурочка или иалочкл, сЪ одно

го конца обостренная, а сЪ другаго 

накось ср заниая, которою обыкно

венно играюшЪ д ши, ударяя ее пал

кою; иначе называется СирокЬ. 0і« 

грать в 8 к л ялы. 

%лЛі 5, ча. е. н. Стар. Тоже, что 

К. л я п ъ ВЪ і мЪ зпач<ит«Лобел£ Ят 

Клл З вложппт во уста их5. Ник: 

Л тоо. і. ібд. 

ЗілялйкЗ, к а, и у мал. іКлллтокЗ), чка, 

с. и. НожикЪ острой или тупой. 

о шЪ обы к и овен наго ш мЪ р а з н я mi й -

Сиу что лязвее онаі о широко, но не

длинно' бываешЪ сковано , кЪ комму 

вЪверхЪ н сколько загнушое.ош'Ь че

го острее иягЬетЪ н кошорую окру

глость, а обухЪ впадиву. употреб-

ляютЪ его сапожники и креешьяна. 

ВілялышЗ^ ша. с. и. Застежка, петля. 

УІОКААЛОИ, при Л Говорится только о 

нос : загнутой при конц и горба-
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той посредин . Локлялон носЗ, 

Шлялцы, пбвЪ. с. и. множ Зв роловное 

деревянное орудіе, употребляемое 

для убиваніія лисицЪ вЪ* зимнее вре

мя: оно сосгаоитЪ изЪ обрубка дли-

ною вЪ поларшина, изЬ коего сердце 

буравомЬ выверчено, и на сргдин 

котораго сд лано окно шириною 

пальца на четыре. Kb окну плашмя 

прикрішлена однимЪ конпоиЪ дощеч

ка, у которой на другомЬ конц 

петля и близь сей два кляпа на 

особливыхЪ петляхЪ. БлижайшійкЪ 

концу дощечки кляпЪ бываешЪ об' 

БосшренЪ, а другой на конц и на 

средин им етЪ позар^бк ; сквозь 

проверченой обрубокЪ прод ша тол

стая изЪ жнлЪ свитая веревка ко

торой оба концы стянуты деревян

ными кляпами. ВЪ окно вешавли-

ваепгся толстая палка или иотырь» 

длиною противЪ сказанной дощечки, 

ВЪ верхней кон<"ц7> мошыря вколо* 

чены три жел зные зубца и дере--

вянной гвоздь , на которой накла

дывается упомянутая иешля, ког

да мотырь на дощечку ошворачива-

ешея. Иешля оная сЪ гвоздя снимает 

с%. Когда острый клянЪ иаложенЪ 

бу.лешЪ на оной гвоздь, а на верчЬ 

осшраго кляпа діугий кляиЪ, заруб

кою и одни с in кляпы держашЪ вЪ 

напряжений мошырь. За другую за

рубку вшораго кляпа лрйвдзыааеш-
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ся нишка сЪ наживою, за' которую 

іогда лисица потянегаЪ, т о кллпы 

одинЪ сЪ другагососкакиваюшЪ и мо* 

тырь опшрыгиЕяя на свое м сто 

зубпти убиваетЪ лисицу. Ловить 

зверей клялцалнь 

ЗТолашил в3 клллцъи * Попасшьсл вЪ 

шрудныя обстолюсльства. 

КЛЛТВА , вы. с. ж. і) Подгпиержде-

ніе, ошриианіе или об щаніе, чини

мое сЪ прдзывашемЪ Ъотя во свид -

гаельсшво^ или всего того, ч т о по

читается за свято , божественно ; 

иначе божба, рота. Тіл8 же с5 кля

твою ttspeu ей. Мат. xiv. j7« ЗТа* 

кн отваржесл сЗ клятвою. Маш . 

х х і. ^ 2 ' Торжественная клятва, 

/fami клятву. УТрешцлитъ, нарц-

тпть клятву, з) Лишеніе благода

т и ; проклятіе, осуждсніе на ч т о . 

Противополагается благослопенію. 

ЭСристос5 ни нзкулнло ест?, отЗ 

клятвы закончил. Галат. ц ь 13. 

Клятва родшпеліская9 матер?,няя. 

%лятва цсрькббнад. Временное о т л у -

ченіе ошЪ церкви, или изключеніе 

жзЪ числа хрисшіанЪ. 

Клятввнпьт , иная , иное. прцл. Сл. 

СЪ клятвою чинимый , утвержден

ный. Завіща завітЪ ц кладезя клят-

вениаго. Быга. ххі . з** клятвенное 

otfiuiank. 

3\ллтболреспп{ллініс3 нія. с. ср. Нару-

шеніе ) преступление , неисполнеше 
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клятвы, даннаго клятвеинаго об -

щантя. (І[оказабЗ мж'б языіеская 

лыценія н кллтволрссті/ллеиіеь 2» 

Мак к. х . ю- Заказать за ялятво-

лрвшцлленгг.. 

^лятволрестцлппкЗ, ка. с. ы.Клятво-

лрестулннца, ш\. с. ж. Нар) і.пишельг 

иеисполиипіель свист* КЛЯШЕЫ, П{)ИСЯ-

ги. к/Яжпвы.ііё і плллвал естіілпи* 

КОЯІЗ. і. Тим. j . 10. У.:о<,'•.> наказы. 

ваетЗ клятволре юулннкобЗ. 

$(лятволресі:і/лиый , п а я , ное. прил. 

Нарушают'!и клятку , гіроінивный 

данной клятв ! , ^ елов^чЗ кллмво-

лрестцлпый, Зіллтволресчі лк ія 

слова, діла, 

${лят&охраннте.ліл<ыч, на я, ное. прял. 

Сл.Храняцп^нлблю ^ІМПІИ гы.н* кля-

шву; посігуііак щій но динн'-н клящ. 

в . ^ІелісСоьны ., нтлятг.охртт-

телбчы, немнлошпвны. Рим. і. 31. 

&*./.'•«//, или іКллну, нёшг», клясть, гл. 

д. ]) Предаю ироклягііію. Зілясті 

горестную, нгщастпую жизт свою» 

а) Ругаю,злор чу, зложелаю. ^ла-

гословллйте гонящія вы: ела,:оіло» 

ёнте, а не клените.. J'UHA. Х І І . 14. 

Уіленусі „ и Ухлянусь , сл, нешься , 

к л я л с я , клясться, гл. возир. Бо

жусь , даю клятву , утверждаю 

ч т о кляшкот. Яе клсиитеся пи пе-

cfojto, пн з ел л ею. іаков. . і з . Оно 

же паіа ротитнся и клятися, Марк, 

хі . 7 ь ^ллстил иленело Еожі-

ило. 
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нмЗ. Они клллпся вЬ дрцжестві* 

Он'6 клялся, гто нпкомц тайны сел 

пе откроете. 

tyt бііноспн лредстоптЬлрел нею» 

Разгнцбшп кнпгц всіх5 einoed) 

Вілепетсл несГомЪ п землею . . . 

М. Л. 

М^огоклент^ся, нёшися, многокллшися. 

гл. возвр. Сл. ужасныя, великіія д -

лаю клятвы. &есІ4а многокленцща-

$ося лодТуялет^ бласы, и сварё его 

затіеиіе if шее 5. Сир. ХХ І І . 14. 

$ілАмып, гаая, шое. прил. ТошЪ, кого 

кляли. {Клятый іелоеікд. 

Треклятый, тая , тое. прил. Пребезза-

к.онный, достойный всякаго прокля-

шія. Треклятіпшпг же 9іпкакорд% 

пже тысящц щлцовЗ на кцллго Зц-

деееЪ лрнведьт,. . ъ, Макк. ш . 34« 

З А К Л И Н А Ю , ешь, заклялЪ, заклену* 

клинагаь , заклясть, гл. д. Запове

даю, прошу, приказываю сЪ клятвою 

исполнишь что. Заклинаю еы То-

слодежд протеши лослапге сіе. і. 

Сол. . 2 7- Заклинаю піл іБоголіЪ, 

не ЯІЦ Н мене. Марк. . у. 

Заклинаюсь, сл, ешься, заклялся, за

клянусь, заклинаться, заклясться. 

гл. возвр. Зарекаюсь, об щаюеь сЪ 

клятвою нед лать чыо.ОнЪ заклял

ся с5 нпмд знаться. Шже заклята 

- cede не ясти. Д ян, х х ш . а і . 

Заклмнанк, гіія. с. ср. Клятвенное за-

пов даніе или запреіденіе чего; шакЪ 
ул. 
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же зарекаше. Он3 ежу ділалВ ужа

сныя заклтатя* 

Заклятіе , mi я. с. ср. Тоже что За-

клинаніе. *Аще не восхощетд жена 

лоитп сЗ modoio &3 землю спо , 

гкстЗ г/г/дешп отЗ заклятгя моего. 

Быт. ш . 24» 

Заклятый, т а я , гаое. прил. Запове

данный, запрещенный сЪ клятвою, 

Заклпнателв, ля. с. н. ТотЪ, кто за-

клинаетЪ. 

О к л и н А ю , еши, оклялЪ, оклену, наши, 

оклясти , гл. д. Сл. Подтверждаю 

проклятіе. 'Лроклечц сГлагосяовете 

ваше, и окленц е. Мал. и. 2. 

П О К Л Я С Т Ь С Я , КЛЯЛСЯ , КЛЯНуСЯ. ГЛ. 

возвр. нед. Произнесть клятву, обя

заться , утвердишь клятвою. ОиЗ 

локлялся, zmo впредь сего ділат 

не ^цдетЗ* Л готов3 локллстъел , 

tmo ложно на меня говорятЗ* 

П Р О К Л И Н А Ю , ешь, прбКЛЯлЪ, Прокле-

ну, клинать , проклясть, гл. д. і) 

Ошносишельио кЪ Богу: оставляю, 

лишаю благости своей. !Богд лро* 

клялЗ іКанна за оратоус/ійсмво. 

Смоковница) гоже лрокллтЗ, цсте, 

Марк. хі. 2 1. 2) Ошносишельно кЪ 

правамЪ церкви: отчуждаю, отлу

чаю, изключаю изЪ числа крисіиіянЪ; 

обЬявляю врагомЪ церкви, Щсртойі 

лроклинаетЗ еретик о $3 б 3 лервцю 

педілю ze тире лес ятиицы, з ) Ругаю; 

іпакЬже зложелаю. ОнЗ eces.fa лро-
к Ann ас тЗ 
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кликает?) тіхЗ , кто емц подале 

толь вредные совіты. УТроклинать 

неиттнцю свою жпзш, циісіт. 

STp'OKAUHduhj нія. с. ср. Ііродолжаемое 

д^йспівіе проклинающаго. 

ШроклАтге, тіл. с, ср. і) Относи

тельно кЪ Богу: лишеяіе благодати. 

s) Ояиучен'іе челов ка огаЪ перои; 

церковное осуждение, предать лро-

жллтт* з) Р'Ьчи, содержащія вЪ се-

б зложеланііе. Зіаяша на nuxd &а-

лайма Й0 лроклдтк пх5. Неем, 

х ш . а. 

$7роклятьт, тая, гаое. УІрокялтЗ.тк, 

то. прил. і) Лишенные благодати 

Божьей. ТТроклята земля в8 4Іліх5 

швонхЗ. Быга.. ill. 17* 2) Осужденный. 

Шдткс omS лене лроклятіп во огив. 

Мате. хх . 4і-з) Весьма худый, не

годный, дурный. Уірокллглой іело* 

б ік J. 'Лр о к л я та я 4 Qp ога, к нп г а, р а-

сота. 71 роклятое ліло. 

КЛЛуЗЫ, узЪ. с. ж. множ. реч. при-

казн, простоиарод. ухищренія, ябе

ды. УТрпказяыл кллі/зы. Х/далятьсл 

кляг/зЗ. 

ЖляузткЗэ ка. с. н. Кшо кляузы д -

лаешЪ. 

ЗілЯузнтяю у ешь, чашь и Зіляузю * 

зшізь , зигаь. гл. ср. лростонародн ; 

Д лаго кляузы, ябедничества. 

КЛЛЧА, чи. и уимл. іКллска, чки. уни-

чиж. і^ллібнка, и к и. с. ж. у по треб-

ллеиое длл означеніл плохих'Ь,худо-

КИИ, ббо 

щавыхЪ, стзръіхЪ,изнуренныхЪ^мало-

рослых'Ь лошадей. Кллт не везі^тд' 

К НИ. 

КНИГА, ги, и умал. Зінйжт, жки; по 

Сл: Уімнжица, иы, увел. 9інпжпіца9 

щи. с. ж. і) Множество лисшовЪ бу-

иажныхЪ , пергаментныхЪ или изЪ 

другой какой нибудь кожи, печаш-

ныхЪ3 писанныхЪ либо ие иисашіыхЪ^ 

ви ст свя.чаниыхЪ, вЪ корню пере-

плегаенныхЪ. Рцколпснал3 лпатпал 

книга, s3 лерсмлеті, с'езЗ лсрелле-

tna. Рослись книгами. Оглавлете 4 

солерліаніс книги. Листы, страницы 

в3 киигі. ЗТсреллетЗ книги. Книга 

вЗ ластЗ, вЗ шпееркц, вЗ ослушкір 

/[ітскал книжка. 9\іаголл елц: 

^аж4s ми кнпжшщ. Апок. х. 9- 2) И-

ногда значитЪ н'Вкоиюрое число ли-

сшопЪ срлзанных'Ь и сиіред- ленныхЪ 

на записку чего. УТрихолныя, росхо-

Акыл книги. (Яі}легеск'іл книги. Czf.m-

пыл книги* ШсЛОбІЛНЫА» дцховныя 

книги. Залисываш разхолЗ, лрп-

хо4о вЗ книгу, з) Берется иногда за 

самое содержание книги. <Лрееосхо4-

пая, палолненнал yzenocmn книга. 

Книга лолезпая, вредная, сосГлазнн-

телшая. {Кнпгп фплософекгя, (/ого-

словскія, epatecfubin , о зодібстбі. 

Зіалисат книгу. Уіздать в5 світЗ 

книгу. Яірплисаюъ имени гьежу кни

гу. Ситапп книги. 4) ОзиачаешЪ 

шакЪже всякую изЪ главныхЪ частей, 

сша* 
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статей, на кои сочинеше какое ни

будь разд лено. Сотннтсль сен раз-

ділплЪ cozimcnie свое на лвенад-

• цать книгЗ* ЯГервая, вторая книга 

Щарствд. УТервал, вторая книга Уі-

ліалы О мировой* $) йнд вЪ Сл. на-

зываешсл гаакЪже, письмо, посланіе. 

ЁпАктс колпціят книга ли лисах 3 

важд. Галага. ь і і. 

{Книга раслцстиая. Сл. Разводная. Да 

даапб ем книгу раслустнцю. Маш. 

. з ь 

Книга Родословиал. СписокЪ дворян

ски хЪ родовЪ, влад ющихЪ вЪ у зд 

недвижимымЪ им нісеиЪ, сЪ означеііі'-

смЪ сеиейсшва, качества и количе

ства недвижииаго. Родослаепал кни

га разділлстсл па шесть zacmen. 

Дворян, грам. с т а т ь я б̂» 

Книга смертная. Сл. Духовная, зав -

іданіе пи сменное. Шедд п вземЗ хар-

mho ветхую, и налпшп кнпгц смерт

ную, прол. Маія 2 9-

Книга жив о шкал, Сл. см. Ж и в о т н ы й. 

Книги свящённыя. Книги Св. Иисаніл, 

Bemxaro и Новаго зав ша. 

Книги церкдвныя. Книги, по коииЪ от

правляется служба Божія, и чшеніе 

кЪ насгалвленію хрисшіанаыЪ. 

Книговбодптем, ля. с. м. Сл. ТошЪ , 

который впоситЪ, записываешь вЪ 

книгу какіе нибудь случаи, обешо-

. •'ягаельства. СосГерпте ко мні ллсле* 

нонагалінпки ваша, и старцы баша 
«т. 

и судш ваша, п кит as водители ва

ша. Вшороз. хххі. aS. 

Ктігоиздаяіе, нія. с. ср. По отпечата-

ніи выпусканіе книгЪ вЪ сіг?;тЪ. 

Книголеіатаціе3 нія. с. ср. ІІсшішпе^ 

тисненіс книгЪ. 

Кииголеілтня, тни. С ж. Зданіе, гд 

книги печашаюшЬ; иначе ГреческимЪ 

словомЪ называется Уилографіл. 

Кннгололбжница) цы. с. ж. Сл. М'Всшо 

оп|!ед ленное для хранешя книгЪ. 

Как о ипролщЗ кпигололожнищ со-

(fpa книги. 2. Мак. II. 13. 

Книголродавеиб, в и а. с. м. Кшо тор

гу ешЪ книгами. 

Кштохракйтелъt ля. с. н. Кшо берс-

жеш'Ь» и им ешЪ попеченіе о кии-

гахЪ; иначе ГреческимЪ словомЪ на-

з ы в а е ш с я .55// сСг /о т е к ар в. 

Книгохранилище, ща. с. ср. и Сл. Кни~ 

гохрачйльппца, цы. с. ж. М сшо, по

кой, вЪ коем'Ь хранятся книги; ина

че Греч словомЪ называется БніЯпо-

щека. 5 ккнгохранилшці семд мно

го р.ідкпхЗ киигЗ находится. Уіаръ 

Даріи ловслі искати 6?) царікпхЗ 

киигохран ильницах о. ч. Эздр. VI. S3* 

Кнпгог.сш?), га а. с. м. Книготітипца, аы# 

с. ж. ОхошникЪ до чшенія кішгЪ. 

Книгопп, чіія. с. ы. Сл. Приказной че

ло в кЪ » находящейся при пи см си

пы хЪ д лахЪ. Зало в tда ф.араонЗ 

лрпстаенпкомЗ ділЗ Л^ДСШІХЗ и 

ккцгогіямо. ІІСХ, V* б, 
л; 2 К ни ж-
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Книжка залпснііЯьЛамятная, карман* 

пая. Книжка, которую нослшЪ при 

себ для записывания чего нибудь для 

памяти. Залнсать zmo в книжку за-

лмст/ю, карманную, лалятнцго* 

ЗіппжнпкЗ* ка. с. и. Сл. г) ученый че-

лов кЪ, знающій силу писанія. наро-

доучителъ, толкователь законовЪ. 

ІВолросп кннжникп, іто стлзаетесл 

кЗ сес/1$?Шцжлк.з6,'£оставшек7ШЖ.* 

тщы zacmu (рарпсейскіл, лряхцсл 

ліеждц сосГого. Д ян. х х ш . 9- 2 ) Гра-

мошниьЪ, кто грамот читать и пи

сать ywkzmb.Tpocmi книжника скоро» 

лисца. Псал. XLVIII^ 2,3) ВЪ простор -

чіи называется продавеиЪ книгЪ. 

ЗінкжникЯ лгЬдскги. Сл. учитель, на-

ставникЪ людей закону. Cocfpaed вел 

лервоевлщенянкн и книжники люд-

скія ? волрошаше отЗ них3. Мат. 

х і. 4-

ЯхнижныИ, ная, ное. прил. ?) Говорит-

сл вЪ огпношенш кЪ ііринадлежно< 

стямЪ книги. Зінпжной лереляетЗ, 

Яітжная застежка. Книжная o(fepm* 

к АР. Зінпжчой ластЗ. Книжная лавка. 

Книжной лоставд. 'Возми cecfi сви-

токЗ книжным. Іерен. ххх і,. 2. s) 

ВЪ отношент кЪ тону, кто торгу-

егаЪ книгами, или покупаетЪ оныя. 

Книжной лролавщЗ. Книжной ло-

кулщпкЗ. з) Содержащейся вЪ какой 

нибудь книгВ. Ж глав из пі книжніп 

тлпеасл о лні, Евр. х. 7. 4) Говоря 
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о бумаг : употребляемый для тисне-

нія книгЪ, или обр заниыйпо краямЪ, 

на подобіе переплетенной вЪ книгу. 

Книжная неклееная сГцлага. Кннж» 

ная с/у мага дороже пеосГрізноп. 

КнмженЗ, жна, Сл. я, ученый, знаю-

щій силу писанія. Зона анЗ , дядл 

ДавидовЗ^ (Гысть совітникЗ, мцжЗ 

мцдрЗ % кннженЗ сыи. Парал. 

ХХ І І . з 1 * 

Зіекниженд, ж на, прил.Неученый , без

грамотный. Разумівше , яко гело~ 

віка некнижна еста и лроста,дивлЯ" 

хуся. Д ян. і . 13.£$ сей лщжЗ нск-

няженЗ, и цлюліЗлрошЗ) п лросто* 

рікЗ.. Ник. л т. і. 19*. 

Уіокнйжнолир Во образ нар. ТакЪ какЪ 

вЪ книгахЪ пишется, Говорить ло 

книжному. 

Серчокнпжіе 9 жія. и Ссрпоклйжниге»' 

спно, сгава- с. ср. Волшебство, кол

довство По древнему предуб жде-

нію разнилосл оно огаЪ ворожбы и га-

данія ш нЪ,что вЪ немЪ предполага-

лося сообщен'ге сЪ духами. 9іыні 

нітЗ ни ернокнпжннковЗ ни науки 

іернокнижія. 

^ернокнижнпкЗл ка. СернокнйжецЗ^цл, 

с. и. ВолшебнвкЪ, колдуйЪ. 

Чернокнижный, ная, ное. прил.Волшеб" 

ный, колдовскій. 

к ну. 
КІіуТЪ, та. и умал. КнутпкЗ, тика. 

увел. Кнутпщс, ща. с. ЛІ. І ) Верев
ка 
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ка свитая изЪ пеньки или ремней 

на рукоятку навязанная, служащая 

для логоияшя лошадей и лругихЪ 

животныхЪ. Кяутд веревочной, ре-

лепной. ТТогонять кнцтомд лошадь. 

«̂ —БЪ семЪ же снысл говорится к'Ь 

означенію орудіія упогаребляемаго 

для наказания,коему ошЪ правишель-

сшва подвергаются по законамЪ пре

ступники. За еоровство, за дцшегцсР 

ство наказываются кпцтоліЗ. 

Яіпцтобпще, ща. с. ср. Рукоятка,палка, 

на коей кнуш'Ь навязанЪ. 

кня. 
КПЯЗЕКЪ, зка. с. м. Parus coeruleus. 

Пташка, величиною побольше Мо

сковки, клювЪ у нее короткой, тон

кой; языкЪ дорожчатой, плоской, 

раздвоенной; голова около клюва гу

стыми покрыта перышками, темя 

С доб лое, затылокЪ б'Влой, повод-

жи черные, за глаза простирающіеея 

даже до затылочной широкой по

вязки. Спина бл дно-лазоревая; Г) з» 

ка с добЪлая > исподЪ весь бЬлІіе 

сн га; на груди продолговатое, чер

новатое пягано. ХвосшЪ покрываю-

зщія перья шенно-лазоревыя. ХвоспіЪ 

продолговатой 3 округленной; хво-

стовыя перья среднія изЪ черна 

лазоревыя, по коіщамЪ б лесоватыя. 

Плеча шемноголубыя , покрываль-

ныя перья черныя по концамЪ б -

лы ; ноги изЪ голуба - чериовашыя. 

л і ж 

Водится начиная отЪ Синбирска 

далііе вЪ Сибир . 

КЕІЯЛСЕНЙЦА, пы. с. ж. Rubus arcticui. 

Травка на земляиицу похожая, испу

скающая сшебелки шрилистныс; на 

верху же гланнаго стебля находишь 

ся ягода, видоиЪ и величиною на 

малину похожая , изЪ красна черв-

ленная , пріяшнаго аромашическаго 

виниаго запаха , вкуса ки'.:ловатаго 

сЪ запахомЪ сходнаго. Яюды сіи на-

иприяшніійшія изЪ вс хЪ ягодЪ с -

вернымЪ странанЪ свойсшвенныхЪ, 

родятся вЪ с верной Швецш, Рос-

сш, Сибир и Канад . ВЪ Вологд 

ягода сія изв стна подЪ именемЪ 

Лолетщы. 

{КкяжентннкЗ , ка. с, н. НапитокЪ 9 

приуготовляемый изЪ ягодЪ княже-

ЙИЦЫ , прілтн йшій вкусомЪ и за

пахомЪ. 

КНЯЗЬ, зя. с. и. і) Собственно: КОНБЭ 

конекЪ,самый верхнУй брусЪ накровл 

у деревяннаго строеЕіія; или верхнее 

бревно л перекладина на воротахЪ t 

какЪ видно изЪ Псалма х х т . у. оз-

мшпе брата князи ваша, г) * ВЪ Сл* 

означаешЪ вообще стар йшину, вла

стелина, начальника надЪкакимЪи * 

стомЪ или надЪ н которымЪчислопЪ 

народа. 1Кто тя лостави князя п ец<~ 

Аіш над'б пали, Д ян, ц. 2^, &ле-

поша на торг5 ко кпязежЗ* ТаиЪ 

же. х і. і<). ЯПКОДІІЛІЗ шля емц, 

^ ппязъ 
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князь Жидовскт. Іоан. ш . 1.3) ВЪ 

сгаарину вЪ Россіи наридался сииЪ 

изяенемЪ всякой влад лецЬ, им вішй 

вЪ своей зависимости^ вЪ своенЪуп^а-

вленг'й область, уд лЪ, у здЪ сЪ н -

когаорымЪ числомЪ городовЪ и при* 

надлехносшей кЪ онымЪ. УІнязь 

ЗТроискШЖнязъ Ёілозерскій. Князь 

Мцромскш. Ы аз ваше ci'e и досел но-

сяшЪ ЕЪ н &огаорыхЪ государствахЪ 

уд льные 3 пом сшные владетели. 

4) У насЪ вЪ Россіи йй юшЪ c'ie ти

т л о дворяне, ведущее свое иокол аіе 

или отЪ древняго рода кнлжескаго, 

или по праву данному на то отЪ Вер

ховной Власти. (Лнлзь Россійскон , 

Римской njiJiepht, 

$елпкШ Зіилзі. і) Тигало приписуеиое 

у насЪ БЪ РОССІИ прежнииЪ саиодер-

жавнымЪ госуларлмЪ длл различія 

огпЪ уд-ЬльныкЪ Князей. ІВелміін 

Зхплзі Ліосковскіп, всея Poccui. 2) 

Ныи придается Имперашорско-

ну иужескаго пола покол нію. 

%иязь Jtipa сего. Зінязь cficoecKiu, 

9іпязь mutbiWo книгах! Священ, на

зывается сашана. (Лнязі лира сего 

ссуждеиЗ ecms. Іоан. х і. І І Окилзі 

tficoecmijtd изгоним5 </ісы. Марк. 

Ш , 22. 

іКнлзеаЗ, ва̂  во. прил. Пр и надлежащ! й 

князю. 

Княгиня, ни. с. ж. Тигало придаемое 

, жен князя. 

кня. бба 

кликал Княгиня. Титло придаемое су. 
пруг Великаго Князя. 

Княгпнинд, на, но. прил. Принадлежа
щей княіин . 

Княжна, жнк с. ж. Тишло ппидаеиое 
дочер князя. 

елпкал Княжка Тишло приписуеиое 
дщери Великаго Князя. 

КпяжнйнЗ, на, но. прил. Принадлежа» 

щій княжн . 

КпАжтд, ча. с. ы. старин. СынЪ влад -

шельнаго Князя. Княгиню Тсрдсна&ц 

лолони, и дітп ел два княжит ятЗ-

Др. л га. і. 15. Мнозт киязп и гонт 

княжит великихЗ князей , всідгпе 

ка копи, логнаша біідітнрати.Ит* 

л'Ьш. 11. 3 5 - ' 

КяяжтевЗ, ва, во. прил. Принадлежа-
щіій княжичу. 

Княжес, жаго, с. ср. старин. Право вла-

д тельнаго Князя брать новобрач

ную кЪсебЬ на первую ночь по брак . 

Великая Княгиня Ольга отставила 

c'ie право и узаконила брать сЪ ново-

брачныхЪ по черной кун . Такое пра

во им ли влад лыш вЪ Германіи, ко

торое долго продолжалось во всей 

Европ . 

Княжій, жая, жсе. КпяжЗ, жа, же. прил. 

Сл. ПрннадлежащКй или приличный 

князю. ТТрпшедЗ Зисцсо вЗ долЗ 

княжЗ. Маш. І х. 23 Кді есть долЗ 

кчяжд? I«в. ххі. а 8. 

КняжЗ.Ъо образ иар чія вЪ сгаарину и 
до 
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до днесь употребляется вЪ приказ-

ныхЪ и других'Ь писиенных'Ь промз-

водсгавахЪ , прилагаемое кЪ ошече-

сшву какого либо князяЛ княгини или 

княжны, для означенія непрерывиаго 

княжескаго рода или покол нія. 

Зхнязі 9£ван5 КилжЗ ЗівановЗ сыпЗ 

и проч. 

діпяжескт и Жняжескоё, екая, ское. 

прил. То ж е ч то К и я ж ій. іКнлжескЫ 

долд. іКплжескт гсрі/д. Ли я ж век о с 

достоинство. УСняасбСкге дітп. {Кня

жеское в J аді и г е. 

ІВеликокняжескіи, екая,ское.прил. При» 

надлежащи1! или свойственный Вели

кому Князю.Сеп ИВеликт Зінязь сГылд 

столько літЬ на вемкокпяжеско-.иб 

лрестолЯ. елнкокнлжсскае титло. 

З нАжатво* сшва. с. ср. і) Область, 

уд лЪ государства какого., находя

щийся нодЪ влад ніемЪ князя. Рос-

ия лреждб разділет была па кня~ 

жества. 2) Достоинства князя. 

КнлжеспнцЮъ ешь, вашь. гл. ср. упра

вляю княжесшвонЪ. 

Княж^гта, ны. с. ж. старии. Подать, 

дань принадлежащая князю влад -

шельному. Ш за тіхд.за кімЗ килж-

хина залегла, и ^аютд сЗ тіх'6 8ооо 

русОсей. Др. л т. и . 105. 

Зіняжг^ жить, жйлЪ, жить. гл. ср. упра

вляю кияжесгпвомЪ. ЯПрсстатся<Гла-

еобірный Зінязъ ІВладпжпрЗ JUOHO-

jmx33 княжие3 вЗ iKuei и л$тЗ« 
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Ник. Kim, ! 1. 57. Зігорі скомалсл 

па 68 годц отЗродц, княжмлЗ 66 

л гпЪ. Зап. кас. Россш. исшор. 
3(.няжёні'ел нтя. с, ср. і ) управленііекня-

жесговомЪ, обласшпо какою. Зіняже-

ИІА его /мло столько літЗ. s) 0-
бласть , уд лЪ управляемый кня-
земЪ. $ся княжскія возлу. Исапі ж. 
ю . Ш -Poctin разный сГылп кия же-

пія* 

КО. 
КО и КЪ. Предлоги управляютіе да-

гоельнымЪ падежемЪ. 'Ко лпі, кЬ те-

(fi. СклонепЗ к5 (Яіагодіяііііо, ко 

epejip 

КОБЕЛЪ или КдсйВ, бла. с. м. сгоаршь 

КоіинЪ, корецЪ. Лродавяху лшеппцц 

ло дваиадсслті кос/елЗ па златпіщ. 

Лимонар. 61 на обор. 

КОБЕЛЬ, ля и у мал. Ко&лЪкЗ, лька, 

увел. Косгелііще , ща. с. м. СаменЪ 

собачей. Борзойt лягавой, Дборювош 

хо&лъ. 

!Кос!елёвыи9 и Когіеяйный, а'я, ое. прил» 

ІЬиіналлсжаіпиі кобелю, кобсляиЪ. 

КОБЬШО, и ишь, кобеиилЪ, к обе нить, 

гл. д. Употребляемый безлично вЪ 

отношении кЪ падучей или другой 

подобной бол зни, іі значишЪ: корчу, 

л о м а т, привожу члены т лесные вЪ 

двпжеиіе. б','о ужато косГспптЗ. 

УІоійпюа, ел , нишься, кобенишься, гл. 

возяр* ОшЪ д йсшвія падучей или 

другой какой бол зни хорчуся, ло-

маюся s 
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юаюся, стянутые игБю члены га -

лесные. Страшно смотріть пане* 

го* какЗ онд койпптся. — БЪ семЪ 

же сиысл вЪ просшор чіи говорит

ся уподобительно и о ш хЪ, кои для 

ііоказанія чванства своего д лаютЪ 

членами разныя криеленія. 

%ойпбнил иья. с. ср. Д йсшвіе шого^ 

кто кобенится. 

КОБЁЦЪ,бца. Кб(ГткЪ%ы. с. и.Fafco-a'pr-

vorus. Маленкой ясшребокЪ, сЪ верху 

покрыгоойгаеиньтаи перьями, сЪ испо

да же б лесовашыми и темньши;клювЪ 

черноватой; перепонка, основаніе его 

покрывающая, также черная; радуж

ная вЪ глазахЪ перепонка изЪ жел

та каштановаго цв ша; хвостЬ дым

чатой , сЪ поперечивши полосами 

темнаго дьшчашаго цв та 3 при 

конц же изЬ б ла рыжевата го Во

дится вЪ Европ , питается малыми 

птичками , лягушками, ящерицами, 

пчелами и другими насізкомыии. 

КОБЗА, бзы. с, ж. сшарин. Орудіе ну-

сикійское подобное баидур , обЪ 

осми струнахЪ, бывшее прежде сего 

вЪ употребленги и доднесь упот

ребляемое вЪ Малороссіи и вЪ дру-

гихЪ н сгаахЪ. 

КОБуЗЪ, за. с. м, Falco pygargus. Лет-

ребЬ, величиною около одного фу» 

гоа и "j дюймовЪ; клювЪ у него чер-

ной5 перепонка же основание его по-

крываЕощал ржаваго цв та; языкЪ и 
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небо черные, ноги шафраннаго цв -

та > когти черные; радужная вЪ 

глазахЪ перепонка желтая; вЪ углу 

челюстей выростаюшЪ щетины чер-

ныя, вЪ передЪ загну тыя. Самеіф 

сЪ верху покрытЪ перьями пепло-

ваго пв та, сЪ испода б лыни л сЪ 

поперечными темными пятнами; по-

крывающ!я хвосшЪ перья сЪ верху 

б лыя , изпещренныя пятнами ры

жеватыми ; боковыя хвостойыя пе

рья означены поперечными чернова

тыми дорожками. Салка сЪ верху 

покрыта перьями темнорыжеваты-

яш, сЪ испода изЪ б ла ржавыми сЪ 

темными вдоль произведенными пя

тнами; голова окружается повлзкою 

состоящею изЪ темныхЪ , рыжева« 

тыхЪ, б лесоватыхЪ перышковЪ.Во-

дится л шоиЪ вЪ Европ . 

КОБЫЛА, лы. Койъийца, цы, и умал. 

ІКо^ылка, лки. увел. ЗіосІьтіща, щи. 

с. ж. Самка лошадиная. ЖеріЪііая 

кобыла. $to<fbiAa сд жересГеккомЗ. 

Лглжскал кис/ъма. 

Копией и Яіос/ьшй, лья, лъе.ЖосЯиА* 

іШл чья, чье. прил. ИринадлежащШ 

или свойственный кобыл , кобыламЬ. 

%о(Гылье молоко, 

9\осгылка, лки. с-ж. умал. і) Подстав

ка деревянная подЪ струны мусикІЙ-

скихЪ орудій подставляемая, ifto» 

(fbi.iKa скрилотая, гудохняя, dlua-

ластал. г) ВЪ «шичьемЪ остав ко
былкою 
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. былкою называется хлуповая кость. 

УіисГыляпшна, ны. с. ж. Мясо кобылье. 

Тамара цлотрейляготй в5 лнщц 

косЪлятичгі. 

КОБЫЛКА, к и. с. ж.Нас коиое. Cicada. 

СииЪ ииенеиЪ называется ВІНОГОЧЙ» 

елейной родЪ нас коныхЪ, у коихЪ 

нагнутой кЪ груди хобошокЪ сосшо-

я шЪ и зЪ одного в л а г а л и щ а, вЪ к о ш о •• 

ронЪ лежагаЪ три остры я щетины; 

усики коротенькіе.волосу подобные, 

•ош'Ь 2 до з побочныхЪ глазЪ; четы

ре, кровелькою разположеиныя, кры

л а , изЪ иихЪ верхигя по большей 

части кожаныя ; у многихЪ і;Ъ ска-

канію егюсобныя ноги. Ііишаетсл со

ками произрасш нгй , острыми ще-

шивками д лаегаЪ.-скважину Для вы

хода соку, которой сосешЪ насос-

ііомЪ. 

КОВ. 

31 о Б і рк АЮ, ешь? кать. гл. д. вЪ про-

сшор чпі употребляемой и значащігй 

і) ВЪ ошноіпеіііи кЪ платью или кЪ 

подобноиу чему: мну» небережно кла

ду во что.іКоб ркііті jucimie* 2) Го

воря о дерев гибкомЪ:по срсдсшвоиЪ 

гнуиіія ломаю. %) Ошпосишельио кЪ 

складен ному изЪ кирпича, камня , 

срубленнаго изЪ дерева: орудіеиЬ ка-

ЕимЪ небережно разламываю , раз

рушаю. 4) вЬ ошношеніи кЪ и ко

торым!) бо. ЬзнямЪ корчь вЪ чле-

иахЪнгВлесныхЪ по д йсшвт своему 

3 
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произволящихЪ гл. сей употребляет

ся вЪ з лид . Уіадцъал (Голізн& 

всего его коверкаетЗ. 

Зіовбркагос , ся, ешься, вёркаться. гл, 

возвр. просшонародн. Кобешосцкрив-

ляюсь , д лаю разныя ужияки изЪ 

чванства. 

Зіовёрканбе, нья. с. ср. Д йствіе гаого, 

кто коверкаетЪ чшо нибудь и ко

веркается. 

Б к о в в г к и в А ю, ешь, веркалЪ, веркаіо9 

вОркивать, вёркать. гл. д. упошреб-

ляешея вЪ ошношенш только кЪ пла

тью и значишЪ: Вкомкиваю, вклады

ваю во что небережно* ЗЗковсртть 

•в8 сци4Ціі& ллатъе. 

II з к о Б і р к л т ь вёркалЪ, вёркаго. гл. д. 

Еедоспт. і)Изогнуть что нибудь гиб

кое посредсгавомЪ кривлянія. Шзко-

серкать лрцтЪ, лалкц. с) Изло

мать тбережно&зковерксмЗ cmi/j$s 

стол д. 

ЗІзков&ртииый, ная, ное. прил. і) Из. 

кривленный , изогнутый посред-

сшвомЪ коверканья. 2) Изломанный. 

Уізкоберканпоб ifijpcw с 1/4710. 

П Е Р Е К О В Е Р К А Т Ь , вёркалЪ, вёркаго. ГЛ. 

д. недост. Много чего изковеркать; 

коверканьемЪ изпорпшгпь , перело

мать. $се вЗ лоліі лерекобсркалЗ. 

Г л з к о Б і к А т ь, калЪ» каго. гл. д. не

дост. Складснное что либо шЪ кир

пича, изЪ камня или изЪ дерева со

строенное разломать до основания 
3 3 ^ w 
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небережно орудгемЪ.. Разкоееркаті 

стінц ломо-мд. 

Разковёрканнын, иая, ное, прил. Раз

ломанный посредсгпвомЪ коверканья. 

С к о в і р к и в А ю 3 ешь., калЪ, каю, вагаь, 

кашь. гл. д. Говоря о ч мЪ нибудь 

платянонЪ : складываю небережно , 

скоикиваю. 

Сковёркаччыи, пая, ное. прил. СмяшыЙ, 

скоиканный, 

КОВБ^РЪ, вра.' и уиал. Ж-бврик^ к а. увел. 

1Коврнще,щй, е. и, узорисгаое изшка-

ніе изЪ шерсгаи, или шелку, сЪ Длин

ною ворсою или безЪ оной, упошреб-

ллеыое для покрыкангя сшаловЪ по

ло вЪ вЪ покояхЬ и проч. У7ол5 уст

ланной ковраj/n. Шелковой, шерс іл» 

п й коверд, Лерсидской, Турецкой 

ковер 5. 

ІКовёрныйу ная, ное. прил. Прииадле-

жащій коврамЪ, или касающійся до 

ковровЪ. іКоверпый цтокд. 

Зіовёрнпкд, ка. с. и. Кто рабошаетЪ, 

д лаешЪ ковры. 

КОВРИГА, ги. с. ж .Тоже что ГчОравай̂  

ц лойхл бЪ.У7/?й;/й'Гй ковригу xjicfa* 

Віоермжка, к и.' с. ж. Хл Г̂ цЪ на меду 

рыхлой,припі)авлеинойпрянымЪч иЪ: 

ошЪ пряника разнится т мЪ , что 

оный бываетЪ плоской, суш и шо-

н е; а сія рыхл е и толще. 

КОБЧЕГЪ, га. иунал. Зховт.ёжецЗ, жпа« 

с. м. Сл. і) ЯщикЪ, сундукЪ; вла

галище на иодобіе дщика СД ЛАН-

ков. вів 
іте. ЗіовтегЗ завіта окован5 есюм 

злапюл'б. Евр. іх. 4- Язя лштп его 

Новгежец5 ситовый; п лолаза й 

клеел5 и смолою, и вложи отрога 

вд него. Исход, п. 3. Уіобгежецд ги 

ліілше, м вметаемая иошаше. Іоаіг. 

хп. 6. 2) Особенно вЪ Св. Пиеанщ 

называется сооруженіе деревянное 

сд ланное по повел нгю Божію Но* 

енЪ , вЪ коемЬ онЪ находился во 

время потопа. Сотвори ctifi ков-

гегЗ от8 jpeefi іетеерогріоліпыхд^ 

Быт. і. 14- ічидп ты и весь домб 

твой вЗ кевгегЗ. ТамЪже ц . і. 

Жов ёгЗ Заві т, ВЪ Св. Писаши назы

вается ящикЪ, сд лаиныйио повел -

ІІІЮ Божгю, вЪ коем'Ь хранилися скры-

жали, 'на которыхЪ начершанЪ былЪ 

законЪ Божій. 

КОІЗШЪ, вша. и уиал. ЖовшшкЗ, шика. 

SKdeuiuttK3, чка. увел. Зіовшнще, ща. 

с. м. КорецЪ; черпало сЪ короткою 

рукояткою из'Ь дерева выдолблен

ное , или изЪ металла выкованное. 

Деревянной ковшо. іКов /пкЗ же-

ЛІЗПОІІ , мідиои , оловянной. ТГо-

іерлпцтъ коешолЗ воды. 

КОВЪ, кова. с. м. ныселЪ; наи реніе 

однииЪили многими ко вре.іу, к'Ь по

гибели чьей тайно п[)елприемлсное. 

УіовЗ творяіце, яко да цспотЗ его. 

Д ян. хх . 3- Сллстать лротпвЬ 

кого ковЗ. 

Скрывают 3 с 3 сердці злос/ныіі ковЗ* 
или : 
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или : 

^Премудрость сядетЪ efi сцдЪ с5 

mofuto, 

Зізгочптд лесть п ковЗ с?> УІ/іою. 

Лом. 

Ковппкд, ка. с м. Сл. БуншовщикЪ , 

соучастникЪ s-Ъ умысл какимЪ. $а-

равва с8 ковпики, своими связан5. 

Марк. х . ^. 

Зіопарппк7)% ка. с. м. Зіоеарнпцач пы, 

с. ж. Кию иосіпуііаеіпЪ вЪ раз су ж-

депіи др}пио коварно, лицен рно, 

лукаво. 

Сма.гЗ- тісенЗ кЗ злосГі лгрт ко-

варникамд вЗ cijdaxS ; 

CeotfOrja сб тишпиой и еЗ се.иіхЗ 

и в 8 градах 6. Л см. 

!Ковіірпы%, нал, ное. 9СовАренд, на. нп. 

прил. Лукавый, злохигарый,, зломы-

XIJ леи н ь) й. Я о коваренЗ іына леатю 

бпсЗлрі'.х\5.2.\\ор хп. іб. ОнЗ ze 

яовікЗ коварной, Ocfjianumi кого ко

варны.mi pizajni. 

{Коварно. Л КЛЕО, хитро. {Коварно ло-

стцлапп, сЗ кііліЗ. 

Зіовлрноспп, сши, с, ж. Свойство ко-

варнаго. 

ховарствіе, ствія. и {Коварство cm в а 

с. ср. і ) Лукавство, пронырство. 

З-іаготою тілсспого и ггерліні-

ел/З ОІЯШЖІІЛЗ ecu вра^іл ко-

варств/л. Тропар. І І Нол б. О/я-

крытъ» обнаружить zie коварство. 

{Прошпвпыхо силы ірыіраиіаалЗ, 

3 
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{Коварства ихЗ разсьшавЗ лракЗ, 
М. Л. 

а) ВЪ Сл.Хигаросшь; глубокое знанзсе 

вЪ ченЪ. {Писано cfo t<m?>% залипали 

лремцлрылЗ б8 коварстве пхЗ. 

I. Кор. т . кр іКореш лремц-

4роа?ірі ко мгі открыл с я? и ко sap cms а 

ея кто цразцжі? Сирах, т. 6. 

Зіовіірсмбенныи, нал, ное. прил.Хит

ростный. 

{Коб^ралвую, ешь, вагаь. гл. ср Ковар-

11о,хш1]росшно, притворно поступаю 

ІІЪ разсу ждеиіи кого. Так» б см ковар* 

Сіпбцюіціп иадЗ своплш дрг^и. ІІригач. 

хх і. 19 С в опм 3 (/лагодіжелем 3 

nar.imaiowd коварство&ятп. Есаир» 

ш . гз-

{Безковаримм, и а я, ное. прил. Непря-

часгпмый коварству. {Безковариой ze-

лобікЗ, 

{Se-tKOudpcmek, ствія. с ср ЙскреншХ 

чисшо» ердечныя посшуики вЬ раз» 

с\ ж лен if и друга го.. 

{БсзкобіірнС) нар. Неунышленно , безЪ 

у иш росши. 

Гч()Г.1)І\Ь, ля. с м . Трава См. Клвылъ. 

КОЬЫЛЛЮ, ешь, ллшь. гл. ср. вЪ про-

сшор ч. БЪ отношент к'Ь жшопь 

нымЬ'. прихрамываю; по причин ко-

[хітиосты которой нибудь ивги не

равно ступаю. іКовы.глті иді^ш, 

{KoGhLuiuit:, нія. с. ср. ІІрихрамшзаше; 

д-Ьйсгпвіе того, кто ковылчгтЪ, 

КОВЫГЛЮ, ешь, рнулЪ ш т^иу, рягпь 

з а и 
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и вырнушь. гл. д. вЪ просшор ч. Ко

лупаю ; запускал куда острое что 

нкбудь, отделяю по частямЪ что 

изЪ чего, д лаю на ч мЪ ямины , 

лзвины. Ковырять вд зцсахд слть-

кою, в5 цгиахЬ цховерткого. ^Ковы

рять стіпц , 40СКгІ пожежд , езоз-» 

4ем5*2)*ХуА0> неискусно что д -

лаю. Лортняжею , и кое какЗ ко* 

выряю» 

SioeupAmt лалтп. Запускать посред-

сгавомЪ кочедыка пеньку или лыки 

иодЬ исподЪ но вага лапгая между 

рядами плешенія сверхЪ онаго^ что

бы были прочн е; или починивагпь 

era ары л. Яіовырятъ лалтп л емкого, 

лыками. 

<Кошр6к53 рка. с. м. Часть ковыряні-

емЪ ошд леиная. Зіовырокё масла, 

медцъ 

Жовырлніе* и г я, с. ср. Дішсгавіе того., 

кгао ковнряетЪ что нибудь. 

Ковъгрлпыйъ пая, ное, ирил. Говорится 

вЪ оишошеиіи кЪ лапшямЪ: подде

ланный, подплетенный пенькою. Ко* 

выряшЙ, кековмряиыіі лапоть, 

В ы к о в ы р и в А к ) , ешь л віііковырялЪ и 

в ы к о в ы р в у лЪ, в ы к о в ы г) я ю и выковыр

ну, выривать, выковырять и выко* 

вырйуть. гл, д. Ковыряя вынимаю 

что откуда. Выковырмж изЗ зц-

dueo завлзшія крошки» ShiKoebipn-

eams л с 4% пзЗ ка4К№. !Ь'ыковырлт& 

сірц из8 ушеп. 
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ЗЗ.ыковырманіе, нія. с. ср. Продолжае

мое д йсшвіе выковыривающаго. 

$ыковыряичыи> пая, ное. прил. Выко

лупнутый» чрезЪ ковыряніе отде

ленный, вынутый откуда. 

И зк о Б ЬІР ив А ю3 ваешь , рллЪ , ряю, 

выривать, наковырять, гл. д. Ковы

ряя изтыкаю что ч мЪ во многихЪ 

н стахЪ. Мзковырять в?) шалости 

пожомЗ ъто*. 9І€К0бырят& стіиц 

гвоздем 8,. 

Мзковыряннып,. ная}, ное, прил. Изгаы-

канный, изколупанный ч нЪ. 

Н А к о в ы р и в А. го , ешь, рілЪу ряіо, вы-

ривашь, р іть . гл. д. Ковыряя что 

по частямЪ отд ляю; во множесшв 

на колу пы ва ю. {Наковырять ла ела,. 

Яаковыряпп,, рял'Ь, р/ію лаптей. Ко

выряя много на делать, приготовить 

лаптей. Сего дня не одипЪ- деся-

ток.5 наковырялЗ лалтеіи 

ОТКОЛ Л Р И Б Л ю ,. ешь , рі лЪ и отко -

БЫрнулЪ, ряю и рну, выривать ряшь 

и рнуть. гл. д. Отколупываю; ко

выряя ошд ляю. Откокырятъ отЗ-

стіньг лодлпзку, отЗ оконницы за* 

лазкгр 

Откобыриванм, н'гя. с. ср. Д йспше ого-

ковырисающ.и'Оо 

Откобыриірі.ый, тая, шое. прил. Опів 

колупнутый. Говорится вЪ отноше-

яги кЪ чему «иГі дь одному. Отко-

шрнцтоіі ковырокЗ лподц* 
Отко* 
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Отковырлппын 9 нал, ное. прил. Оот» 

колупанный. Г сворится ога носитель" 

но ко множеству чего. Отковырян-

пал отЗ шіны лодмазка. 

П О Д К О В Ы Р И В А Ю , е ш ь , рЛлЪ, ряю , 

вать , р і т ь . гл. д, употребляемый 

вЪ отношенш піалько кЪ лаишянЪ 

и значишЪ тоже ч т о Жовырячи .игл-

ти\ си: выше Тіодкобырллд^ лодко-

выр.нтъ лалтп. 

Зіодковырнбаніс, низ. с. ср. Д йствіе 

п о д к о в ы р и в а іо ща г о. 

йТо ікобЫряиныи, пая, ное. прил.упо-

шребляеиое вЪ ошиошеніги ПІОЛЬКО кЪ 

лапшямЪ, Ц значащее: сд ланный 

прочным]) или вычиненный посред-

ствомЪ ковыряіГія кочедыкомЪ и про-

дізвяпіл пеньки-или-лыкЪ между оле» 

тен'іемЪ,-

Р А з к о в й р и в А ю, ешь, р^лЪ, рі іо, вагаь^ 

р/ішь. гл. д. Рдзколупываю. Разка-

еырять засохшцю олягщ 

Разковыриваше ., ш"я. с. ср. Д йствіе 

р а з к о в ы р и в п іо щ а г о-. 

Разковырмтъ ді.го. ВЪ простор чіи *. 

Войіпи во вс ніаииости д ла вЪ на» 

н ренщ повредишь другому. 

С к о в ы р и к А ю, ешь, рілЪ и рнулЪ, ряго 

т риу, вагаь, рять- и рнушь. гл. д. 

С колуны в am; ковырял срываю. Ско

сы р н и т i (foji ягкц. 

Говорится ш л к же вЪ просшор ч. * Ско-

бырпцтъ коно о?икіріа. Донести до 

того, чтобы к т о нибудь осшавилЪ 
о 
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м с т о , должность какую. €го ско-

tibipnijAM сЗ лііс?па. 

Сковыриаате, тя. с. ср- Д йсгавіе шо-

го, к т о сковыриваетЪ, 

Сковырнцтым,тляч т о е . прил. Сколуп* 

нушый. Сковырнутая (Голягка. 

У К О В Ы Р И В А Ю , ешь, рялЪ, рію # вьірд-

вашь, рягпь , гл. д.. Говоря о лап-

шлхЪ: во вс хЪ н сгаахЪчиню, д лаш 

прочн е посредсшвои'Ь аовырянгл ко* 

чедык.онЪ и прод ванія вЪ дирки 

пеньки или лык'Ь. І/ковырллд, цко* 

выряті лалтп* 

1/ко8ырпц№&, рнулЪ, вырну. гл. д. не-

досш. Ковыряя о т д лишь чего не 

мпоіо.частту.Жедо такЗ застыл^ 

tmo гриоеыртрпъ не л&зя. 

Т/ковыряпный^ пая, ное. прил, у п о т р е 

бляемое вЪ отношенш только кЪ 

лапшямЪ j которые уковыриваемы 

б ы л а 

КОТ: 
КОГДА, нар. вопросищ.. і ) ВЪгое, вЪ 

которое время. .(Рцы нам8 s когда 

с)я <fi{riipnba М а т . ххі . з- fftosja 

5Бог5 создало лірб? 9іогда вы кЗ 

пиллЯ сЩдете? 'Логда вы сюда лрп-

были7; с) БЬ вид союза условнаго» 

ішсл коего всегда сл дуешЪ то или 

піо?дл> зиачиш'Ь: если, ежели, $\огд(1 

лредстаеліте ceifi тліиность вещей, 

9?io . . , іКогда вы па ос согласи

тесь, то. . . . іКогда (fhieam сЗбалш» 

т о г да лы dbi б а ел 3 в е седы, Ж о г да я 
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(ГъиЗ №&ІІ5 , то вас ft пе cfttAo* 

Когда (/ь/.Сокз. Если бы ежели бы. А{ы 

(Ты coeepmeHHijW надд нелрілтглслЪ 

ojeржали яо^ідц, когда cfu тем* 

пота йот пе возлрклятствивала. 

О когда cfu с к слцтлосъ ! 

{Когда ншГцдь , Зіогд.і ншісті, {Когда 

дпс/о. нар. времен. ВЪ какое нибуль, 

вЪ которое нибудь время. Рано или, 

лоздно, по когда чпоцді слціптьсл 

cejiij надобно. $\огда НШ/ЦД или 

когда пнешь лрпдптг ко миі. 

%огда тмГцдъ я сліі} ocQ это.м5 

скажу, {Когда лмс/о слцттся. 

Некогда, нар. Не дос^гЪ , Н ІИЪ ере» 

я-ени. А/ні некогда со вамп разго* 

eapneamz, Jldui некогда сего сде

лать, 

{Никогда, нар. Ни вЪ какое время, пи

кали. Зіенмать ежаждатпея ппко-

гдажс Іоянн.х ц ^^.Т1ол< снаго (елгц 

ппкогда не </ыло Я еалЗ никогда 

o<fd ътолб не гояо/ н.іЗ, 

{Нікогд.а. нар. ВЪ н г оіиорое преэдя. 

.. Лкюбк пікогда сГіша. Галаш. и 6. 

ІВы пікогда о^іщалпсь tie излол-

шітъ» 

КОГОТЬ , КАп&Согтв, т я . с. н. Vnguk у 

живошяыхЪ плотоядиыхЪ и птицЪ 

конечная чаешь пальцовЬ, роговаго 

вещесціва,загнуга.ая крюышЪ и острая, 

служащая длл держйнія добычи,раз-

дираніл опой и защищенія себя ; 

ЕіакЪже для рыіиія земли , лазенья 
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на деревья и проч У'о.гтн лівиные, 

орлмные, Kowrz&H. О^різывать ког* 

тн. Драть когтями. Длинные% т» 

лгркпые когти. 

{ГГоліппчся sfi когти.* Впасть вЪ не-

доброжелательлыя руки, или подЪ 

власть сильна го. 

Держать кого вЗ когтяхЗ. * Ин гаь 

строгой за к мЪ ирисмотрЪ. 

{Когглистый, сшая, сшое. ІІ|,ИЛ» ДЛИН

НЫЙ &ОГШИ ИМ ІГНІІЙ. 

КОЖ. 

КОЖА, ж и. и у мал. ^Кожица, цы. с. ж. 

Cutis і) Природная оболока живот-

наго а челов ческаго тЪла, обЪем-

лющая всю наружность и внутрен

ность, и содержащая вЪ иадлежащеиЪ 

впд вс части оиаго ; у многихЪ; 

животныхЪ поросшаетЪ она волоса

ми ; у другихЬ же бываешЪ голая. 

Толстая, ?}!оккаяі мягкая* ніжпая, 

грцсаль кожа. Спят?, кожц сЗ жн-

еоптаго 2) На плодахЪ : внешняя 

оболока , состоящая изЪ разиыхЪ 

между собою сп-«'шениы>Ъ мочекЪ, 

для гі[іедохранеізія впушрсннихЪ ча

стей ошТ ім«ре;кдеііія м порічи. {Ко» 

жа на яёлыиіхЗ, па ,?/ цшахЗ. ^) ТакЪ 

же назыьагшея шкура содранная сЪ 

живо-шныхЪ, CLIJ а» или выл ланная. 

{кожа козлиная выростковая, яло-

бпіинля, лодошв с н на я. 

{Кожица, иы. еж. І ) Kpidermis. Наруж

ная сішчашая пленка, покрывающая 
сЪ 
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• сЪ наружи кожу, г) уподобительно 

иазьтаешся олтнка , сосшавляюща-

яся на поверхности жвдкихЪ игЬлЪ. 

ЯТцщеннцю ц (Гольпаго кровь лодер* 

щло кожицею. 

ЗСожа да кости. Говорится очелов к 

весьма худощавомЪ. ОтЗ лолговре-

Mtrnton сГолізчп остались на пемЗ 

только кожа да кости. 

34з 3 к о ж п лс з т ь. Г о в о р и ш с л о л го д я хЪ 

сЪ вс.ликимЪ рвеніемЪ старающихся 

что либо д лать или вЪ чемЪ по

дражать другому. 

<КожанЗ , на. с. и. Мужицкой каф-

шанЪ , сшитой изЪ кожи. 'Яадітъ 

кожапЗ Ходить вЗ кожані 

{Кожаный , наЯз нос. прил. ИзЬ кожи 

сд ланный; кожею обтянутый (Хо-

жапые (Лшімаш , салогш. {Кожаной, 

лсреллетЗ. {Кожаная киса. 

{Кожевня, ни. с. ж. ЗаводЪ, н сшо, гд 

існягаыя сЪ живоіпныхЪ сы[)ыя кожи 

выд лывлюгаЪ безЪ шерсти. 

{Кож6бенныплтял\\и(1.Щ)\\ь. і) Касающій-

ся до выд лыиаиія кож'Ь. 'Аожебсн-

пыіі гдло^^.2)Ошносшнелы!Ый кЪ м -

сту гд продаюшЪкожи. Ао-лч-ией о» 

рядЗ {Кожевенная лаека, 

{КожбвнжЗ, ка. с. м. Кшо выд лываетЪ 

кожи. 

{Кожевникове, ва, во. прил. Кожевнику 

п р и н л л лежа ни' й, п р и л и ч н ы іі. 

{Кожный, пая, нос прил. КожІ» ггринад-

лежащій, СБОйсшвенный-Л^-жлА/л от-» 
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верстія, {Кожныя ж it т. 

Закожнын или Лодкдяіпыи, нал, ное. 

rij ил. ПодЪ кожею находяідійся. 

Закожнын пли лодкожный есредЗ. 

Закожнал кровь, 

Кожцра ры. и іКожцр&на, вы,' и умал. 

{Кожг/рйнка, нки. с. ж. Кожа та 

илодахЪ, !Кожурниа дътчаяуар^з* 

пал, тыквенная 9 огцреітя. Слг^ 

mi mi кожцрпнц. 

{Кожг/хЗ , ха. с. и. старин, і) Шуба» 

Оділвся ТежнрЗ шАксакЗ во лшоги 

одежды яко 4с> а десяти кожухов 8, 

Древн. л топ. и . 276 2) Нав сЪ у 

очага, з ) Глина около иушечнаго 

болвана обмазанная, служащая для 

литья п шекЪ ліяломЪ. 

КОЖАіГЬ, ыа. с. м. Vefpcrtilio, Си. 
А к т у ч л я м ы ш ь ; Н к т о п ы р ь. 

КОЖЕ ДЪ , да. с. м. Dermeftes. ПодЪ 

синЪ именеиЪ разуи ешся немало

численной родЪ нас коиьгхЪл у ко~ 

ихЪ усики булавовидные на лисгаикн 

разделенные; грудной щитЪ выпук

лой, безЪ закраинЪ, под'Ь коимЪ го-

, лова можеш'Ь укрываться, когда на-

С'Ькомое вшягиваетЪ вЪ себя шею. 

Гусснииы ихЪ бываютЪ о шести 

ногахЪ и при конп гзм юшЪ воло

сяной пучокЪ. Пишаюшся некото

рым всякими чаешьми животныхЪ: 

какЪ т о : салоиЪ , м хами и прон; 

н кошорыяже выІідаюшЪ сердце pa-

сшенш. 
КОЗ. 
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КОЗАКИНЪ, на. с. м. Верхняя муже

ская длинная одежда, на подобіе 

сершука безЪ прор за назади сЪ тре

мя борами, носимая крилошанаии 

сЪ кушаконЪ и безЪ он am. 

КОЗЛКЪ, ка с. и. SKosaztixa, хи. и (Ко-

зяіка, к и, с. ж. і)ВоинЪ легкоконный., 

пикою вооруженный.^о^як^^оясл-яй 

ТресГбнскоііа Черноморской. 2) Най-

нишЪ, багаракЪ, рабоганикЪ изЪ изв -

сшнойплашы вЪ годЪ работающ'ій..Яд-

пяпп козака еВ годы. 

$КозаковЗj ва, во. прил. Козаку шири

на длежащій. 

^озацкт , кая , кое, прил. КазакамЪ 

свойственный, приличный, Ухозац-

кгя ухватки, казацкое -воорцжете. 

Шоказащп3 нар. По образу козаковЪ. 

срхомд іздтпь локазацкп. 

КОЗАКЪ, к а, с. м. тр. Dyticus marginalis. 

Насікоиое водяное, твердокрылое, 

гладкое, на теи Ийгіііогиее красную 

Черту, изображающую тупой уголЪ; 

ірудъ обведена желтымЪ краеиЪ ; 

швердыя крилЪ покрывала кЪ внеш

нему краю желты, сЪ желтоватою, 

едва прим тною га нпо кЪ кон-

намЪ оныхЪ. КонецЪ груди разви

линою. Водится вЪ сшоячихЪ во

да хЪ. 

КОЗЛЧЬЯ РуТА. Трава, см. P y T A ; 

КОЗ^ЛЕГІЪ, льца с. н, Scorzonera 1ш. 

mills. Трава ежегодно ошЪ корня 
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возрастающая , ш тощая стебель 

однопв шной, листья плоскія, про-

долговагпыя , сЪ видными жилками. 

Росте шЪ по открыпшмЪ полямЪ 

с верной Европы, 

КОЗЕЛЪ , зла. с. н. Лоза, зьі -с. ж, 

Домашнее животное четвероногое., 

у коего переднихЪ зубовЪ вЪ ниж

ней челюсти -восемь,-клыковЪ н іпЪ; 

рога шероховатые, назад'Ь загнутые, 

сЪ переди округленные, сЪ зади же 

выдались острьшЪ ребромЪ, а кЪ низу 

им югпЪ борозду. КакЪ у козла шакЪ 

и у козы .на подбородк висячая 

•борода. ОтЪ коала же воияетЪ пси

ною. Коза даегпЪ молоко. КОЗРЙ 

вычесываем ой по д с.1; ,л,Ъ у п о ш ребл яст-

ся на сукна. Козье мясо еніідно. 

Кожи Еыд лапныя особливой иаі -

hшЪ лоск'Ь. 

Хоза Ангорская, названная по сгара-

нЪ , вЪ коей водится ; отличается 

ошЪ обыкновенной козы пгГзмЪ, что 

йя сшЪ шерсть вЪ 8 или 9 разЪ 

длинн е, весьма б луго, на иодобіе 

шелка мягкую и волнистую, изЪ 

коей д лаютЪ гарусЪ , камлошы и 

другія изшканія. 

Зіозел5, зла. с. м. Выд-Тілаиная ко

зловая кожа. Слілаті салоги, оаш-

лілкіі изо козла. Otfiwib стц.пя коз

лом 3. 

К. о а А, зы. с. ж. у каменщиковЪ гаакЪ 

называется родЪ носилокЪ, на ко-
шорыхЪ 
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шорыхЪ они иослшЪ кирпичЪ на 

плечахЪ. 

Яіозаіка , чки. с. ж. у нал. Ру кол гака 

у сохи. 

Яіозт , зья j зье. прил. Коз принад-

лежащій, огаЪ козы получаемый. 

Шртдоша в5 лшлотіхЗ и в5 ко-

зглхЗ кожахд. КЪ Eepe. хі. 3 7-

УСозья шерсть, Козье ло.гоко, мясо. 

Зіозлы, зелЪ. с. и. множ. То м сшо 

у карешЪ , у повозокЪ и проч ; гд 

садится возница. Сидіть па коз-

яах5. Бзлізть на козлы. 

Яіозлы a лбвЬ. с. м. множ. Подставки 

у полносшокЪ на подобіе узкой 

скамьи сЪ длинными ножками. 

Зідзлпщс, ща, (Козля, ллти. с. ср. Сл; 

просгаожеі^(?1?л^«о«^ка.с.н. Молодой 

козелЪ , или молодая коза. Откудц 

коз л л 3 пе г^крадбно ли ест?» Тов. 

п. із-
Козліта, иы. с. ж. Козловая кожа. 

Козлиный, ная , ное. прил. ІІринаД" 

лежащій козламЪ. Козлиное лілсо. 

Козлиная шерсть. Козлиное сСііл» 

иіе. Козлиная борола. 

Козловый , вал 9 вое. прил. і) Козлу 

принадлежащей, свойсшзенныи. Коз-

лова шерсть. Козловая кожа. 2.) 

ШзЪ кожи козловой сд'Влашшй. Коз

ловые салогиЛ с/ашлаки. 

Козл'/и, ляя, лее. прил. Сл, Тоже что 

Козлиный. Тіріелі?) кровь козлію 

и тсльщю* КЪ Евр. іх. 19. 
И 
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Козлятина, ны. с. ж. Мясо козля чье. 

Козляпч, чья, чье, прил. КозляшаюЪ 

свойственный. Закртать козляъъ-

им5 голосолд. Коз ляпе с/лелніе 

Козлогласовате> нія. с. ср, Сл. і) Блея-

ніе козлиное, а) * Горлодраніе, не

складное и подобное козлячьеи бле-

яніію и ніе^ каковое бываешЪ у пья

ны хЪ. 188 лъянстві в6 козлоеласова» 

п1ях53б 3 лпхоилаитЖ\) Римл.хш. із* 

Козляк?) , ка , и умал. Козля ёк3 , 

чка. с. м. ГрибЪ. Agaricus Vifddus. См. 

МасленикЪ. 

КОЗЕРОГЪ, га. с. м. ОдинЪ изЪ две

надцати знаковЪ эклиптики^ нахо. 

дящійся между зиакомЪ Стр льиа и 

Водолея. Солще встіілпло вЗ зиакЗ 

Козерога. ТролпкЗ Козерога. 

КОЗЛОВА БОРОДА. Tragopogonpratenfe.' 

Трава двул-Ьтняя, у коей корень 

подобной моркови , длиною вЪ пя

день и бол е , сЪ наружи с роиа-

той, длинной, огородной же б лой^ 

изпещренной частыми морщеватыии 

колечками; ш ло внутри б лесова-

тое ; а цв шки на верху стеблей 

бываюшЪ сложные, желтые, прино

ся щіе е-Ьмена пут исты я. ГостегаЪ 

по гюлямЪ. Ко[існь упошребляешея 

вЪ пищу, и им ешЪ т у же силу какЪ 

и корень Скорцонеры. 

КОЗНЬ, ии. с ж. Сл. ухитреніе кЪ 

пагуб чьей соплешеиное. Яко воз-

лощп с ал 5 ипапш лроптщ казпемЗ 
ДШбОЛ&щ 
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дЫволъскимд, Ефес. і. и . Стро

ить t zmnmij діяапп козли. Разрц* 

іиптъ козни еражіл. 

Яібзненный, нал, ное. прил. Хитрост

ный, лукавсгавенный. Уіознеиныл сло-

euj нажіретя* 

Злокозненный s иая, иое. прил. і) ВЪ 

ошношеніи ьЪ липу:- составляющий 

пагубиыя кому козни. Злокозненный 

враги. 2) КЪ д лу: содержащей па

губное предпріятіе. Злокознеиныл 

лодыски , паміретл. 

КбзнствО; ства. с, ср. старин. Хит

рость. Щаръ аЗаснл'гй шсдЗ на Тцлц 

воевапт, и со лногпжд кознстволЗ 

едва лрпятЗ лотолленгелд. Осада 

Троіщк. MOFiacra. crap. 31. 

ХКознствую, ешь, вовагаь. гл. ср. Хи

трости саплетаю. 

УХОЗНОДІИ; д я. с. и. ТотЪ, который 

д лаетЪ, сшроитЪ кому козни. 

Зіознодіііныіі, нал, ное. прил. СЪ хи-

га р о с ш г to с д л а н н ы и. 

Зхозпод амо, ства. с. ср. Д ланііе коз

ней, хитростей, обмана кЪ погубле» 

нпо кого, ко вреду чьему. UTptdts-

законныхЗ кознодіпства лосрампша. 

сплою раслсншагосл. Кондак, Окш. 

10, 

Зіозиодінтвра, ешь, вовашь. гл. ср. 

Д лаю козни, хитрости кЪ паіуб , 

ко вреду чьему. 

КОЗОИЪ, зна. ну мал. ЗСохонокЯ, нка. 
thosoudzcKd, чка. с. м. ііабка, кость. 
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каковыми играютЪ вЪ простопародщ 

ребята, .сгаавя оныя киномЪ и швы

ряя издали вЪ иосшавленныя та-» 

ковыни же костями, называемыми 

битка. 

КОЗОДОИ, дбя. с. м. Caprimulgus Europieus.' 

Птица по гіредуб жденпо такЪ на» 

званная ; иначе изв сшна она подЪ 

ииенаии Лелекд п УТолцнощнпкЗ. 

СЪ верху покрыта перьями изпещрен-

ными поперечными волнистыми с -

рыми и черными черточками ; при 

чемЪ каждое перо ии етЪ вдоль 

проведенную черную полосу;сЪ низу 

изЪ б ла рыжеватыми сЪ поперечны-" 

ми темными чертами ; по об имЪ 

сторонамЪ клюва, вдоль нижней че

люсти , протянута б лая полоса; 

верхней челюсти края окружены же

сткими щетинами черноватыми, в'В 

передЪ загнутыми; пасть обширная; 

клювЪ черной; ноги же гаемнаго цв'Ь-

ша. Питается нас комыии и сЬме-

и а и и ор о из р а с ш е н 1 й; л е ш ае тЪ ш о к н о 

по ночам'Ь. 

КОЗуЛЯ, ли. с. ж. Cervus capreolus. ВЬ 

._ Сибир такЪ называется, малая по*1 

рода оленей, иначе подЪ имененЪ 

Серп hi из в с шла я. Вышиною быва-

ешЪ ошЪ земли до холки вЪ 2, дли

ною же вЪ ЗІ фута. Рога, длиною 

вЬ 8 дюіімовЪ, сшояшЪ пряно, угло

ваты, а верхушка кончится разео-

шііною. ХвосшЪ корошенкой; шерсть 

на 
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на спин изЪ бура красновашалэ но 

сЪ исподи грязноб л совашал. Прыт

ка на б гу ; держится вЪ нелкихЪ 

горныхЪ л сахЪ. СамецЪ роняегаЪ ро

та осенью, а зимою они вЪ новь вы» 

росшаюгаЪ. Самка же ш лишсл вЪ 

Апр л . 

КОЗЫРЬ, ря. и умал. Козыр&кЗ, рька. 

с м . і) ВЪ н которыхЪ каршочныхЪ 

играхЪ называютЪ такЪ карту ка

кой либо масти , вскрытую посл 

раздачи изв'Всгпнаго числа каргаЪ 

игроками , которою можно крыть 

всякую карту другой масти. €то 

козыри? У озыри жлцдп, сГцсГиы. Хо

дить cfl козырем. іБить козырелЗ. 

Зіграпі cfesd козырей. 2) у сапож-

никовЪ такЪ называется верхЪ баш-

мачнаго передка, гд лежитЪ прлжка. 

^Выкроить козырь.^)ПрежденосимыЙ 

расколышчиі знакЪ изЪ краснаго 

сукна, сЪ небольшимЪ по верхЪ оныя 

желшымЪ клапаном]) , пришиваемый 

на кафтан или на шуб сЪ зади кЪ 

Борошшіку между крылецЪ,ради ош-

личія отЪ правов рныхЪ. іРснколъ-

щчкамд носить ц платья козыри 

краснаго сукна, указЪ 1722 года, 

Апр лл 6 дня. 

2\озырйш5, ста, сто. прил. Много ко» 

зырей им ющгй. См£яо козыряешь; 

видно ты козырпстд, 

Козырный, пая, ное. прил. КЪ козы-

рямЪ прииадлсжащгй. Зіозырнал кар-

И 
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та. Козырной тцздл король, 

Козырной eojijcfb. Зри. ГОЛУБЬ. 

Козырныл сани. См. САНИ. 

Козырные cajweih Ст. Сддогъ. 

Козыряю, ешь, козырнулЪ, козыри^-, 

козырять, козырнуть, гл. ср. Хожу 

сЪ козырей. Козырять тузом53 ко

ролемд. 

Лозырка, кй. с. ж. Д йствіе козырнув™ 

шаго. ^Первая, вторая козъгрка. 

В ы к о з ы р и в л ю, ешь, выкозырялЪ, ВЬІ-

козыряш, рягаь. гл. д. Ходя сЪ ко

зырей лишаю другаго оныхЪ. 

П ро к о з ы РИВЛ ю,ешьдозырялЪ,зыряю.' -

козыривагаь , козырять, гл. д. Ко

зыряя провожу подЪ крышу чужихЪ 

козырей. Два раза лрокозырялЗ. 

Кірокозыртаюсь , ел, зыриваешься ^ 

рллся, ряюсь, козыриваться, козы-

ряться. гл. возвр. Козыряя не кЪ 

с т а т , теряю козырей. Рано козы

ряешь , лрокозырлешъел. 

Р А З К О З Ы Р 4 Т Ь С Я , р ілся, ряюсь , гл. 

в оз и р. недост. СЪ ряду, одинЪ разЪ 

за другииЪ козыряю. Разкозмря.ісл, 

лора лерестать козырять. 

КОЗЛВКА, к и. с. ж. Зри. БУКАШКА, 

КОЙ, 

КОИ, кая, кос. і гБсга, сокращенное изЪ 
который. См. ] і й. 

КОЙКА, К И. С. Ж. Иродолговатыя чге-

твсроуголыіыя изЪ жердей, и рою 

вЪ человека, прясла , обшигаыя ро

гожею или парусиною, и с"Ь четырех!) 

и 2 угловЪ 
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угловЪ на веревкахЪ пов шенньгя, вЪ 

которой сплшЪ нагарозы на воен-

выхЪ судахЪ или вЪ т сныхЪ ка-

зармахЬ, богад льнлхЪ. 

КОК. 

КОКЛЙХА, хи. и уиал. дСокм6шка,ш. 

и Жокмдшегка, ки. с. ж. Деревянная 

небольшая выточеная руколтка, кЪ 

визу иродолговатокруглая, верхней 

же конецЪ сд ланЪ шейкою сЪ пе-

рехватомЪ, на которую навиваюгаЪ 

шелкЪ, нитки и проч. Зіоклюшш 

есі сошли. Яавпватб шелкд па ко-

клюшку. 

SioKJWuiezubw, нал, ное. прил, Коклю-

шк принадлежащій. "Коклюшстал 

шейка. 

КОКОРА, ры. иумал. Зіокдрка-.ш.с. 

ж. Ошесанное сЪ одной или двухЪ 

сшоронЪ бревно сЪ шолсшымЪ кри-

выиЪ корневищеыЪ , употребляемое 

для связанія дна и боковЪ вЪ бар-

кахЪ и сшругахЪ. Кокоры кладутся 

вЪ нушри судна поперегЪ близко 

одна огаЪ другой; кЪ прямымЪ брев-

наиЪпришиваются деревянными гвоз-

дяии донныя доски, а кЪ корневи-

щаиЪ боковыя. Рцйкть кокорц па 

дрова. 

КбкОСЪ, са. с. м. Cocos nudfera. Дерево 

кЪ роду палыиЪ принадлежащее, тол

щины средсгавенной, но веема высо^ 

кое; изЪ вершины его выходяшЪ сте

бельки цзпускаіощіе по шу и по дру-
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гую сторону листья длинныя, сЪ 

соразм рною длин-Ь шириною, но вЪ 

средин бываюшЪ гораздо толще. 

Цв тки мужескаго и жепскаго пола 

находятся наразличныхЪ сучьяхЪ. 

Плоды на подобііе орЪховЪ , величи

ною иногда сЪ челов чсскую голо

ву, н сколько треугольны , кото

рые, кром твердой скорлупы, сЪ 

наружи .покрываются мочковатою 

корою , внутри же иолодыя нали

ваются прозрачнымЪ кисловатыиЪ и 

пахучимЪ сокомЪ , которой по со-

зр ніи гуспі епіЪ и превращается вЪ 

лдро. РосшсшЪ вЪ жаркихЪ сгоранахЪ 

Африки^ Индііи и полуденной Аме* 

рики ; дерево употребляется на 

строеніе домовЪ и судовЪ; листами 

кроюшЪ кровли и сшив'Ь упошреб-

ляют'Ь вм сто парусовЪ; изЪ твер-

дых'Ь ор ховыхЪ скорлуиЪ д лаюшЪ 

различные сосуды; изЪ окружающей 

мочковатой части прядутЪ нитки, 

вьютЪ веревки и пр. НесігЬлой сокЪ 

употребляюш'Ь вЪ пишь ; а сЪ при-

н сью срачинскаго пшена гоняшЪ 

аракЪ; ядра же служатЪ вЪ пищу и 

быотЪ изЪ него масло. 

Кокосовый , пая , вое. прил. Кокосу 

принадлежащей. іКокосйбые оріхп. 

КОКбШПИКЪ, ка, иумал. іКокеІшии-

іскд, чка. с. н. РодЪ головнаго убо

ра, упоптребляемаго женщинами де

ревенскими ж вТ? н кошорыхЪ обла-
сшныхЬ 
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стныхЪ городахЪ, у коего передЪ о-

кружаешся начелышкомЪ разнаго ви

дя, унизываеньшЪ бисеромЪ, жеычу-

іомЪ или выкладываемынЪ плешеш-

кани, с точкою и пр. ЗіокошннкЗ 

пйзаиой (fbccpojtS , желгцгояід. 

КОКА. ки. с. ж. вЪ просто нар. Лип о 

куриное. 

і^(?^лй?ешь,к6киулЪ,к6кііу,к6кать,кбк-

иуть. гл. д. Быо, сЪ легка ударяю что 

ч иЪ, или обо чшо. ІКокпцла щрп-

ца носом?). сЛокнцть яйцо япцамд. 

Зідкаюсъ^ ешьсл^ кокнул ел, кокашься, 

кбкнушься. гл. Бозвр.ударяюсь, сту

каюсь обо что. ІКокицтъсл ж/омд 

о дверь j о стінц. 

П Е Р Е К О К Д Т Ь , перекбкалЪ, перекокаю. 

гл. д. недосш. Перебить. Мерено-

катъ яйца. 

Р А З К О К А Т Ь , разкбкалЪ, разкбкаю. гл. 

д. недосш. Разбить, разшибишь чшо. 

ЗІокошу, шишь, кокошишь. гл. д. про-

стонар. Быо кого. 

ПРИКОКОШИТЬ, прикокошил!), прикоко

шу, гл. д. Прибить кого больно. 

1/кок6штт3 укокошилЪ, укокошу, гл. 

д. у б и т ь кого до смерти. 
(Лбкощъ, ша. с. а. Сл. Курица. Тако васЗ 

соспрахЗ, якоже иокоиіЪ лшенцы 

своя лодЗ крыли свои. з.Бздр. ьзо-

SKoKoti/j чешь, кокотать* гл. с. Гово

рится о п тух , когда онЪ изпу-

жавшись чего нибудь, выражаегаЬ го-

лосомЪ * крикомЪ ко 9 ког ко. tfl'i-

И 
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гяцхЪ KoKozemfi. 

RdKomfij ша. с. м. УСокопиШе, ніія. с, 

ср. КрикЪ п тущій, 

КОКСуНЪ, на. с. м. Anas clypeata, у т к а 

величиною н сколько ненше дворо

вой. Салец5 сЪ верху покрышЪ пе

рьями изЪ черна зеленііющииисл, сЪ 

исіюди же каштановыми, голова и 

шея изЪ зелена-золошистыя, "сЪ при-

м сью фіолсшовгіго цв гаа, верхняя 

часть груди б лая , изпещренная 

пятнышками черными ; іюкрываль-

дыл кралЪ перья изЪ б ла-лазоре-

Еыя , пятно по средин крила изЪ 

зелена золотистое сЪ огаливонЪ чи

стой мйди,, по верхЪ коего прове

дена бізлал повязка ; крылышя 

перья гаемныл , посл дующія им -

ютЪ вн шиюю опушку изЪ зелена-

зологаисшую, ближайшія же кЪ пгБ-

лу шеино-зеленыя сЪ прос дакщимЪ 

з-олошисшынЪ цв'ЬтоиЪ и сЪ б лою" 

чергаого. ХеостЪ сосгаоитЪ изЪ 14 

перьевЪ, изЪ коихЪ крайнія б лыя, 

среднія же 8 по средин темныя. 

КлювЪ черной, кЪ концу широкой, 

ноги и перепонка пальцы соединяю

щая оранжеваго цв гпа, Самка сЪ 

верху о д ш а га е м t \ ы м и п е р ь я m и3 к о «-

цюрыя по краяиЪ рыжеваты ; а сЪ 

исподи пламеннаго цв та cb шей

ными пятнами, на крыльдхЪ такое-

;ке пяшно, какЪ и у самца; крыль-

иыя иервосшашейиыя перья темно-
и 3 с ра-



699 КОК.. 

с раго цв ша , сл дующія за сими 

вн шнюю опушку им юшЪ изЪ зе-

лена-золошисшую; ближайшія кЪ т -

лу шемнаго цв гаа ; по краямЪ ры-

жеватыя; среднія хвосшовыя перья 

по средин темныя, по краямЪ б -

лыя, а ВН ШРІІЯ вс б лы. КлювЪ 

красноватой сЪ черныши пяшнани. 

Держится при озерахЪ и р чныхЪ 

заводяхЪ. 

КОКуШКА кміЗіукушка, ки. с. ж. Си-

cuius сапогш. Птица: клювЪ у нее по

чти круглой; ноздри выдавшіяся 

краями; язы^Ъ стр лообразной, 

острой, плоской, ц льной; ноги ц п-

кія; хвосшЪ округленной сЪ б лыяи 

и черными крапинами; сЪ верху по

крыта перьями изЪ бура-с рыии, сЪ 

исподи б лесовашыни сЪ с рыми 

пяшнани. Птица сід, по причшгБ 

положения ея желудка, сама на яй-

ііахЪ сид ть не иожегиЪ 9 но яйца 

свои кладетЪ вЪгн здо каковой ни

будь пташки, нас коныии питаю

щейся, и яйца ея вонЪ выбрасываетЪ: 

птаха высиживаетЪ кокушкино яй

цо и кориитЪ иолодаго кокушонка. 

Кокушки питаются нас к.оныни и 

маленькими птичками, 

Зіокг/шег й, чья, чье. прил. КокушкамЪ 

вообще принадлежащей , свойствен;-

пый. 

!Кокушкіін5л на, но. прил. К о куш к при

надлежащие свойственный. У\оі:і/ш~ 
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кино яйцо. 

Зіокцю или {Кукую, ешь, коковать. гл. 

ср. Говорится о крик или голос 

кокушки, выражающей слова. 3ittt 

к у. Жокушка коку ем д. 

КОКуШКШІЪ ЛЕЯЪ.ІІшіт catliarctiaim.' 

РодЪ льна на пашнях'Ь расгпущаго, 

которой гораздо мен е обыкиовен-

наго льна бываегаЪ^ цв шочки на 

немЪ б ленькіе ; стебель развили

стой , листки пропшвуположенные 

овально копіевпдные. 

КОКуіІІКШІЫ САГІОЖКІІСурпреаіат 

calceolus. Трава ошЪ корня ежегод

но возрастающая, у коей цв шокЪ 

бываетЪ отличенЪ ош'Ь вс хЪ про-

чихЪ шравЪ ш мЪ , что не им етЪ 

чашечки цвЬточной и сосшошн'Ь изЪ 

чешырехЪ или пяти узкихЪ, раз-

версшыхЪ, длинных!) лепестковЪ; 

согаовм сшилище лее на подобіе бат-

иака или валенка, сЪ овальиыяЪ 

ошверстіемЪ , зр шомЪ желтое , сіз 

.пурпуровыми пятнами, дорожчашое, 

изЪ внутри проходящими круглыми 

чертами означенное; дв тычки на 

песгпик сидящія, семена содержат* 

ся во вм сшиллщ овальном!), по

чти треугольном!» ; корень у сей 

травы мочковатой, листьс по стеб

лю овалыіо-коиісйидное. ГосшепіЪ 

вЪ С'ЬверпыхЪ страна х'Ь Европы, Азіи 

и 'Америки. 

КОКуШКНІІЫ СЛЁЗЫ Огсіш latifolia. 
Тра-
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Трава ежегодно огаЪ корня возраж-

дающалсл , у кошорой плодогавор-

ныя части расположены какЪ и у ко-

кушк.иныхЪ сапожковЪ; корень шищ-

кон),лапчагаой.РогЪсотовм'&сшилища 

конической; при отверсшіи шрераз-

д льной сЪзагнушыиа краями, под-

шяжки'длинн е цв шка. СшволЪ пу

стой. РосгаетЪ БЪ бсрезппкахЪ на 

сырой поча . 

КОЛ. 

КОЛБА , бы. с ж. і ) Рыба. См, Пе

скарь. 2 ) у химиковЪ называется 

сосудЪ стеклянной или металличе

ской; у коего нижняя чаешь пузы-

ремЬ; верхняя же прямымЪ горлом'Ь 

бываегаЪ. 

КОЛДунбВА ТРАВА, Circara alpina. 

Небольшая шравка, ежегодно ош'Ь 

корня возражлающаяся , величиною 

вЪ перстЪ , преклоненная 9 у коей 

цв шочная чашечка сосшоиш'Ь взЪ 

двухЪ лиспючковЪ овальных'Ь, же

лобоваты хЪ , спадаю щи х'Ь; лепест

ков!) явІіШичныхЬ два , величи

ною меньше чдшечныхЪ листо

чков!); шычекЪ дв , на конхЪ голов

ки круглекькія , песшнкЬ одинЪ ; 

с иеновч-Ьстилище овальное» ош'Ь 

основанг'я кЪ верху растрескиваю

щееся, с мена продолговашыя. Ро-

сшетЪ и около Петербурга при 

корня хЪ дерсвЪ. 

КОЛДУИЪ, на. с. м. УІОЛАЦЧІЯ, шт. 

КОЛ. ^о^ 

с, ж. Ворожея , мнимой чарод іі 

ОнЪ ее лисой колдипд. 

іоядцновд , ва, во. прил. Колдуну 

принадлежащій. 

(Коллунтна > на, но. прил. КолдунБ 

при падл е жа щДй, при лач ный. 

ЯіолдобствЬ , сшва. с. ср. Мнимое 

и с куст в о колдуна. Уіътй ко ядов» 

ствц не еірлтЗ. 

Уіоллую 3 ешь, колдовать, гл. д. Во

рожу, чарод ю. Уіолдоваті иа водц* 

Зіоллобани, НІа. с. ср. Д йствіе кол

дую щ а г о. 

-ЗАКОЛДОВЫВАЮ^ ешь, заколдовалЪ,за-

колдую, дбвыватъ, заколдовашь.гл. 

д. Но мн нію просшолюдииовЪ:кол-

дованьенЪ отнимаю или придаю ка

кой либо вещи какую силу, д й-

ствіе. Лошади непдцтд со 46 op а, 

как5 cfifAWo их5 заколдовали. 

Заколдованный, ной? иная, иное. прил. 

То, что заколдовалЪ кто. Заколдо-

ванная б о да. 

II А к о л д о в ы в А ю, ешг.,няколд ойалЪ^на-

колдую 5 довывашь , наколдовашъ. 

іл. д. Навораживаю» наговариваю на 

что для произведете желаемаго 

д йсшвія. Siiiho.ijoenmt па ли so. 

УІаколдовыааніс, нія. с. ср. Навора-

живаніе, наговариваи"іе, д йсшвіе иа-

колдовывающагог 

Заколдованный» по&% пиая, иное, прил. 

Навороженный , наговоренный» 

О к о А д о в ы в А ю, еш&3 околдовал^ о -

К 0 , 1 -
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колдую, довывашь, околдовать, гл.' 

д. Обвораживаю, обиорачиваю. 

Околдованный, иная, иное, прил. Об

вороженный, очарованный, обиоро-

чеяный. 

Отколдбвывлю, ешь, ошколдовалЪ, 

огаколдую , довывать , довить, гл. 

д. Огавораживаю, показываю будто 

чрезЪ колдовство отЪемлго силу или 

д йствіе околдованнаго , очарован-

наго предмета. Отколдоеать закол* 

довиннаго. 

ПРИКОЛДОВЫВАЮ, ешь , приколдо-

валЪ , приколдую , довывать , до* 

вать. гл. д. Привораживаю, посред-

ствомЪ колдовства мню привлечь , 

и сд лагаь привлзанныиЪ, пристра-

сшныиЪ кого кЪ кому или кЪ чему. 

УТрпколдовтпый, ной, пая, ное. прил. 

Привороженный, посредствомЪ кол

довства привлеченный, привязанный", 

прилепленный кЪ кому или кЪ чему. 

КОЛЕБЛЮ, блешь , колебнулЬ, ко

лебну, бн^ть , и у чащ. ^іолесГаю^ 

ешь, поколебал!), поколебакь коле* 

ба1пьл поколебать, гл. д„ і) Трясу, 

качаю , движу то вЪ т у , то ІЪ 

другую сторону. 8го же глвсЗ зем

лю тогда локолеі/а, Евр. хп. 26. 

Simpft колес&емЗ, локолейалЗлоре, 

древа. Волны колесйютЗ корасСп, 

а/лно. 

УіолаСіегпд eimen MUX 5 зефир В.Аоія, 

а ) * Относительно кЪ лицу зна-
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читЪ: тревожу, смущаю, д лаю ко

го нешвердынЪ, нер шимыиЪ вЪ чемЪ. 

ЗТредшавлспныл лргтіпы eusjta 

много его колесСпотд. Зіпкакіл п&. 

czacmiA тверлоші-і jyva его локо~ 

лежать не моггрпд, УТоколсс/атъ ко

го вЗ лравплпхЗ. 

УСолб'аСносб, ел, блешься, колебнулся, 

бнуся, бнушься, и учащ. Уіолес/іио* 

ел, ешься, поколебался, поколеблюсь, 

колебаться, поколебаться, гл. возвр, 

і) Трясуся , качаюся, движуся то 

вЪ т у , шо вЪ другую сторону. 

ЗЗнезалц трцед сГысть вел}'и л л к о 

локолес/атисл основапт телттпо-

мц* Д ян. х і. 2б. Лоре шпика-

сто колесаппся. УіолаСиопісл ли~ 

сипл ото вітра. іКорло^гі сильно 

от?) сГири колеилопел. 'So арелід 

з члі. i е тр л с en i я ЗДІХ и г л л о к о. г СС ЛІІСВ, 

2 ) * Мятуся мыслями ; вЪ соян -

ніи , вЪ нер шииосши нахожуся. 

ІКолейатьсл вд л/ысллхЗ j вЗ лред* 

лріятпі, 3\оле(/іі}тсл еЗ нсиііре-

нт. 

Ш оідстшмЬ не колссГлпсй , 

Зіа ога ло лага lie л, Лои. 

Зіоле^ачіе, шя. с. ср. Д-Іііісшвіе ко

леблю ща г о и коле Плющ л г ос я, кача-

н'іе, движеніе шо вЪ ту, ню вЪ дру

гую сторону. іКолаКініе в imp а 9 

воздуха. ЗіолесЪнк. сцдиа. SiodCifa-

пи земли. 2) * Сердечное движе-

ніе, смущсніе, суин иіе, произведен
ное 
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ное вЪ душ каковою либо стра

стно. 

*Колё(йежып, мая, мое. прил. і) ВЪ ко-

лебаніе , вЪ движенііе приводимый. 

ІВітеи колесГлемыя вітромд. а) * 

БЪ сиущеш0,вЪ сумн нги находящий

ся. Коле&емын страстями 4ЦхЪ. 

Колёсйезюсть, сши. с. ж. Зыблсмосгпъ, 

сосшояніе колеблющагося ; нетвер

дость , непрочпоешь. ИКояесГіслоат, 

зданія какаго. $\олесглсмосж& гело-

вііескпхо лостаиовлсній. 

5іелоколепимый , іиая, мое, Шелоколе-

^/і^г/^,иа,но,прил.і)Тйердый,нашвгр-

домЪ основаніи утвержденный; непо

движный ; т о , что поколебать не 

можно. МелоколесГямое основаніе. s)* 

Постоянный. ъіть пслоколесГпщ вЗ 

івослЗ палірепш, лрсллриятш. (Ме-

локолесГіілЬ в5 вірі'. Дцша пело-

Мйлоколе&ма, нар. і) Неподвижно.а)* 

Постоянно , твердо , не отставая 

огпЪ п ре д п р и я ш а г о - Яір с ^ыт ?> вое ірі 

•и елоко л с і,'п л:о. з )* Безвредно, неру-

шиио. 1/гГіверли s.ipae'ie ел пелоко-

ле&іімо. Лом. 

ЬЧелоколегіижостъ , сти. с. ж. і) Не

подвижность, а) * Постоянность , 

твердость вЪ предприяшомЪ. Яелс-

колесГнмость б3 наліірен"ілхЗ , е3 

лр едлрилтіяхЗ* 

Жолъи&ль, ли. и умал. Жольн/ёлйка, к и. 

с. ж. Тоже что ЗЫБКА. СМ: сіе слово. 

К О Л . 7 0 б 

Лол о жить липы вЗ колысГель. $ia-

tami колы(/елб. 

Вз К О Л Е Б А Т Ь и $озколе(иіть, возгчО -

лебалЪ^ возколебаю и возколёблго. гл. 

д. недосга. і) Привесть вЪ движен'г'е, вЪ 

волне иге. ВозколесГать воздухд, J8O3-

колес/ать лоре, s) *Возиутить, вЪ 

сюягаенііе, вЪ суин ніе привесть. 5Ьоз-

колесГать пародЗ, возколес/7гт?> ze& 

АцхЗ. 

ИВзколесГіітіся, ІВозколесчіться, бался,, 

лебаюсь и возколёблгесь. гл. возвр. не-

досш. г)]Ірити вЪ движеніе, вЪ волне-

яге. Якожс бЗ дус/равЁ бііпроліо воз-

колесГлетсяАІс&іш. у it- 2, Аки ріка 

возколеі/лютсл воды его. Іер. XLVI. 8. 

Древа взколеі/алмсб. ^озколес^алсл 

боздухЗ. Sозк-оледалась зеліля. г) * 

Возмутиться ; прити вЪ смятеше. 

$озколес(алсл ді}хол5> 

ЗАКОЛЕБАТЬ, ааколрбалЪ, баю, лёблю. 

гл. д. недост. Начать колебать. 

!В£трЗ заколесГалЗ дерева, ліоре. 

За 7;оле(?а/лісл,6&л с я ,ба. юс я, л ёб л юс я.тл. 

возвр. недосш. і)І1ачашь колебаться,, 

к о л ы хат ь с я, к а ч а т ь с я. За к о л е с/ал ncz 

древа. * f/ope заколебалось. й ) * Н а " 

ч ;ші ь су м і і в а т ь с я вЪ п ре д приято мЪ* 

Р А н к о л п г, А т ь, біілЪ, лсблю, лебаю, гл. 

д. и е до с и г. Р а з к а ч а ш ь , раз ш a m асп ь, 

разколыхашь, вЪ сильное привеешь 

движеніе , волнеиіе. 

РазнолеЛтпся* бался,леблйсь, ибіюсь; 

гл. возвр. недосш. Равкачашься, раз-
; % шашашь-
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шататься, разколыхаться, развол

новаться. РазкояесГална деревья. 

Разколес/а.сосб лоре. РазнолесГаласъ 

земля. 

КОЛИ, нар, вопрос, і) Когда, вЪ какое 

время. Кола оыЗ сюда лрпід^1^-

2) СоюзЪ : ежели. Коли такд ты 

лостцлать гіцдші , то накажі/тЗ1 

меси?. 

Колиощ нар. Когдабы, ежелибьг. $Ко-* 

ли (fit так& сділалосъ. УСолнсТы ты 

не такЗ лиетулилЗу то сГы, * » » 

Зіолйждо. нар. С л. Колика кратЪ ; 

сколько разЬ* ^оньже аіде колн* 

ждо во градб пли sea вшдсте* Мат* 

. х. 11. 

Зіпколйу нар. Никогда. Жогда вы г/ unxft 

cfbtAu? іМпколн* Зінколш сего не dli* 

в ало: 

КОЛИБА, бы. и у мал. УСолйс&ца, иыв. 

с. ж. сш.чрии. Куща, ШАЛЗШЪ, хижи

на ,. а по Славенски. с яь.. Пролог. 

.3» Окга. 

КОЛИВО^ ва. с. ср. Реч. перковіг.. Ва

реная пшеница приправленная недомЪ-

и сладкими ягодами, приносимая вЪ 

церковь для-благословенія- вЪ изв -

сшные нарочитые праздники. 

Колика, ки. с. ж. Лат. си* Пол ОТ ЬЕ-. 

КОЛИКШ, кая, кое.. УСолшсЗ*, ка, ко, 

прил. Сл. Сколькій; сколь, великіій,, 

или сколь мнопй. Зхолпка зла со-

твори ce/imhutd твоилЗ. Д ян. іх, 

13- КолицілЗ долженд есп гасло* 
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дпиц моемц. Мага. х і. ^. Жоликт 

трцдд , колпкЛя лонесЗ сГідствід ! 

ЗІоликій вредЗ воина папосптЬ / 

Зіолпко.ъъ.^. Сл. Сколько, сколь много. 

Зіолпко ХЛІІ/ЬІ плат а? Мат. х . 34* 

Зіолпко вредно внцтреннее нецшрон* 

ство* 

Колпкожды, ш и (Колпкощи, нар. Сл» 

Сколько разЪ, сколько к(»атЪ. Зіа-

ликощп к колпцы лослііютсл cjufi 

Сир. хх. і?. 

ЗІОЛ » нар. Тоже что К. о л и к а. Я олъ 

вредно пеловнновенЫ лредцетавлек-

пой властпі 

УСолвли літ, Т мЪ бол е. 

Уіоколжц. нар.Поскольку, кякЪ много. 

ffCojiiteemeO; ства. с. ср. Говорится о 

всеиЬ шом'Ь, чшо ножешЪ быть м ри-

но ичислимо,или о всякой вещи,о ко» 

гяорой, при сравненііи сЪ другою того 

же рода , можно сказать f что она 

больше, менше, или равна другой.Се» 

го года coifpano знатное колптеспно 

хлісйх, ллодовд. Зілііті zmo в5 ее* 

лпколЗ,. вЗ небольшом?) колптестві. 

З) ВЪ грамнагаик называется м ра 

слоговЪ долгихЪ и корошкихЪ, ко

торую наблюдать надлежишЪ вЪ 

произношеніи. 

Уіоліксственнып, пая, ное. прил. Мно

жествен ный» 

ЗІолпіестбеппал лросбділ или Слого-

г^дарсте, ВЪ грамяагаик называет» 

ся слогоудареше, показу ющес сколь
ко 
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ко какое реченіе им ешЪ слоговЪ дол-

гихЪ или корошкихЪ. 

Сколько, нар, вопросит. Сколь много. 

Сколько jueti ты рсн/оталдЧ 

Сколйкт, кая, кое. прял. Сколь ино-

гій. СколькихЗ ты рсм/омипков5 на-

НАЛ5 ? 

КОЛЛЕГІЯ, гіи. с. ж. Лат. Присут

ственное н сгао, }/чрежденное вер

ховною властно для управленгя осо

бенными государственными д лами. 

Военчая , Ллмпралтспскал , Мно* 

странная коллег'гя, 

Коллёжскім, кая, кое. прил. і) Свой

ственный, относящшся кЪ коллегіи; 

вЪколлегіи производимый. Коллеж

ское рішеніе, олреділеніе. 2) ВЪ 

коллегт присушствующій; кЪ кол-

легіи принадлежащій; вЪ коллегщ 

должность исправляющей. Зіоллеж.» 

скоп іленд. з) Придается кЪ чинамЪ 

гражданским!?, для отличія и пре-

имущества. Коллежской сов£тннк5л 

*/£ссессор5 , секретарь , лротоко-

листд , регистраторд. 

КОЛО, ла. с. ср. Сл. і) Собственно: 

кругЪ, округЪ, ободЪ чего, і) Тоже 

что К о л же о вЪ і значении. См. ни

же. Такожде п екцдельипкд сілл 

наділі своемВ}и вертя погаласвои* 

jta коло. Сир. ххх ш . 32. 

3(олёкп,9іолаиыИ; Колсіц, См. Е. А л Е К А. 

Віоліл, ліи Сл. Просто лее, Зіолел t 

лей, с. ж. Гышвина вЪ доль дороги 
ІІ 

выбигаал колесами отЪ многой здьт3 

или сл дЪ колесі) по дорог разгряз-

шей. Si сложится колесо вЗ кол'т. 

Екклей. хи. 6. Тлцд'окал колея. 

Зіолепстый, тая, шое. прил. Колеями 

наполненный. Осенью пемощеиыл до

роги (ГывмотЪ коленсты, 

9(оло(//?6дЗ -)„ „ 
^. ' /См. Ьгожу, ъЪ , 
Ik О АО брбЖУ > 

' * ( і части. 
іолосфбженіе } 

ЗіоловорбмЗ, рота. с. м. і) Механиче

ское орудіе. Си: ВОРОТЪ вЪ і ча

сти, г) Сильное кружеіне воды См: 

подЪ глаголоыЬ вращаю в'Ь і части. 
Жоло в ратный 9 ) 
,» , /См: при глагол 
іКоловратно, у * 
or , І В Р А Щ А Ю В Ъ І чзістш. 
коловратности ) 

Ухололтзв , зи. с. ж Деготь см шен" 
ный сЪ частію смолы, для мазаыія 
колесЪ. 

Околёсица, ЙЬІ. С. Ж, И Околёсная, сиойв 

во образ с. ж. ЕЪ просгаор чіи * 

упошребляеныл : неосновагоельныя э 

сплегаенныя р ч и і у коихЪ ни на

чала, ни конца разобрать не можно; 

нел ііица, вздорЪ, чепуха. Поварить, 

нести околесицу, околсепцю. 

Одноколка, лки. иудіал. Одінокблоіка, 

чки. с. ж. Повозка о двухЪ колесахЪ, 

на которой новЬиіснЬ на ремняхЪ 

полукузовЪ или род'Ь кресел!). Із-

дтпъ вЗ одпоколкі: 

Одиоколотый, пая, ное. КЪ одкокол-
к принадлежащей» Одноколоіпал 

I % дрога. 
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дрога. Одноколонное колесо. 

Однополым, лая„ лое. прил. Сд ланный 

обЪ одномЪ колес . Однополая те-

ліжка. Да к5 тощ одноколыя cfoe-

выл теліжт ocfopomumn. Раш. усш. 

і і- 53-
Око jo. Предл , принимающей родишель-

лой падежЪ, и значащій: і) ВокругЪ, 

кругомЪ. ОсГомты около домц. Qcfeep-

mimZj, осГвязать ллатокд около го

ловы, около тем. Сділать около 

городи валд* 2) Тоже что близЪ , 

почти. ОнЗ жил8 около ста літд. 

Около двг/хЗ м сдцобд (Яьмд е5 от-

лцъкі. 34а лошропкц дола цлотресГ-

лено около десяти тыажд рублей-

З) Неподалеку, вЪ окружносши. Он5 

жнветЗ гді то здісі около. 

Окольный, Бая, лое. прил. і) Окрест

ный; близь, недалеко, вокругЪ кака-

го м ста лежащій , иаходящгйся. 

Окольны я лісжа, селен гл. Око л тал 

страна» г) Ш> ошношеніи кЪ липу ; 

живущій неподалеку какаю н сгаа ; 

вЪ гаойже окрестносши. Да /удетд 

околтые люди еВ сысщ скажутЗ. 

У лож- х. 139' ^Р0 т% елорныя зем

ли сыекпватп околтылт есякимш 

ліодьлпи ТамЪже х . 5-

ОкблъностЪ) сши. с. ж- Окресшносшь, 

сос дсгавенныя какому н сшу жила. 

Уород?) і:5 околіностбмп. 

Околь г. ичій, чаго. с. м. старин. Чй-

тмптЪ вшорую сшецень прежде Л 

КОЛ. 7 IS 

РоссііЙсконЪ госудзрств составля

вшей, который ин лЪ в'Ь сиотр ніи 

границы и судЪ пограничный со вла-

с ш т ошправлять переписку сЪ за

граничными ; присушсшвовалЪ при 

полевояЪ бою, поединк хЪ и посл 

вЪ палатахЪ судебных'!), заступая 

везд первое по боярахЪ м сшо; у-

потреблялся ъЪ разныя придворныя 

военныя и гражданскія должности, 

сохраняя зваиіе ci'e неогаЪемлемымЪ 

и по Бсшуплеши вЪ боярскую сте

пень. ЧинЪ сей изв стаенЪсшалЪ вЪ 

Россіи около 1341 года. Архивы 

Зіностр. ЯІолл. Трамоты великихЗ 

князей No 3' «^ Татищева па сц~ 

десГникЪ 1[арл $івана ИВасильевта 

стр. 2. лрплітаніе 8. 

Окдльниісск.ііі, кая, кос. прил. Окольни

чему принадлежащий, свойственный;, 

ОкольитескШтнЗ) стеленъ3 званіе* 

Окдл&піиеапво, ва. с. ср. Звание, чинЪ, 

ианравленіе должности окольиичаго. 

Окдлпца, цы. с. ж. і) Окресшносшь , 

окружность м ста, ^ородЗ сЗ о* 

ко лицею. ОиЗ жнветЗ не лодалещ 

вЗ здешней околиц:!;, і) ОгородЪ око

ло сслешя, дерелни, ізЪ н коіпороиЪ 

отдалеиіи огиЪ дворов'Ь, гд скотЪ 

осшаісщійся во дворахЪ пасется; а 

бол е околица д лаешея для то

го, чтобы скотина не могла выхо

дить вЪ поле и д лать потравы» 

И і т е назьшешел нззо ода. 
По-
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Послов. Для дрцга семь верстЗ не 

околица. Для друга всякое разстоя-

ніе близко ; вслкая услуга , трудЪ 

не тяжки. 

^Говорит?, околищ или околицею. Го

воришь много посшоронняго прежде 

приступа кЪ самому д лу, кЪ пред-

ложем по о чемЪ. 

Околтныи^а.я, ное. прил. і)Окрестный; 

поблизку, не подалску находящейся. 

Говорится только вЪ огпношеиги кЪ 

селеніямЪ, и при токЪ ко многимЪ. 

Околятыя се лет я, міста. г )* Со

держащей околичности; или гаотЪ, 

к т о наблюддешЪ околичности вЪ 

р чахЪ. Д лапп околпгныя ріт, 

слова, пзЗлсненія. Ou5 сЗ лпшколЗ 

околтенд. ГІрилаг. ci'e вЪ огаиошенш 

кЪ липу употребляется ус ченно. 

Околпіпо. нар. Плодовито, изЪ далека 

р чь свою приводя кЪ наи ренію. 

^Говорить око лито. 

Околіпность , сти. с. ж. і) Окрест

ность;, окружность какаго нибудь 

м сша. Околпгност города , ослл-

етм* Сей горо^З вЗ окилп иоспш 

своей пміетЗ столько верстб. ч)'* 

Бее шо, что говорится прежде при

ступа кЪ самому д лу, кЪ самоиу 

предложение; или раздробленіе м -

лочныхЪ обстоягаельствЪ. ЗіасГ.ио* 

дать околтносігт вЗ рііахЗ, Го

ворить (ГезЗ околтностеп* ^Вс £ ок о -

лтностп jija пзшс.шлЗ. 

КОЛ. 7*4 

ОколотокЗ, шка. с м . і) БЪ старину 

значило : преди стіе, подгородную 

слободу, посадЪ. УТогорі околотокЗ 

весь ладплпрскт. Др. л пі. і. 156. 

2)11 ын значиш'Ь домььжилье,деревни, 

кои сидят!) по смежности или близко» 

€ео знаютЗ *.е,о вселЗ околопті. ОпЗ 

жнветЗ здісь в5 околоткі. 

ОкблЗ, лъ} ОколышЗ, ша, унал. Око

лыш екЗ, шка, с. м. у круглой муже

ской или женской шапки опушка , 

широкая или узкая изЪ мерлуикчЬ" 

яхЪ ОВЧИИОКЪ или звБриныхЪ пуши

ст ыхЪ шкурокЪ вокругЪ ради теп

ла, или щегольства пришиваемая сЪ 

наружи. ОколышЗ do dp а вый 3

 СОл 

сГилШ , мерліршіатып. 

ХолЕсб, са, и ума л. !Колеси,Ь> сца. у-

вел. Уіолеаице, ща. с. ср. і) КругЪ 

деревянной, состоящш или изЪ дос

ки округленной j или изЪ отрубка 

бревна сЪ дирого по серпевин ; ли

бо изЪ обода выгнутаго изЪ іі ль-

наго дерева или изЪ косяковЪ спло-

чсішаго , связашіаго посредсшвоиЪ 

сшшЪ сЪ ступиисю, обращающейся 

около оси. {Каретное колесо. Тіе-

рс.днія, гадн/л колеса. [Колесо гае-

л'к'.кцее Оковать колеса л слізоліо, 

Слици ц колеса. Слазать колеса, 

2) Т а к 1 > ж с на з ы г; а ю ш с я, в о о б ще в . 

орудія подобный колесу для подЪ-

ему , или для приведен*!я чего вЪ 

движение вЪ мехашіческомЪ искусішгЬ 

l 3 УПО-
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•упощребляеяыя: напр. ^Колесо zato-

вое. Колесо мелінмное > водяное , 

%оло4езпое.-~9(олссо зц&атое; j ко

его зубцы Л боку на которой нибудь 

сшорон обода. — к о л е с о лаяеікое. 

у коего зубцы на ободу.— Колесо 

шалпвиое, Еогда вода машину кЪ 

.движенік) понуждающая вЪ колесо 

сЪ верху л ь е т с я . — -Колесо лодошев-

кое, когда притекающая вода еЪ низу 

вЪ колесо ударяя оное двихитЪ. 

Говорится шакЪже; Колесо аастгя: 

т. е. Превратность ,' перси ніі вЪ 

челов ческихЪ состояшяхЪ. Одни 

боэходятйі а дрцги мизходятд, та-

кп лЗ офазомЗ вертится колесо сш« 

стгя. ЖИЗН гслоаігсская ладе ер же • 

па odbpomajuS, лодосГно колесу, 

Колеспик'б, ка. с. н. К т о д ласшЪ ко

леса» 

Колёсный, es i j ное. и Колесовым, вая9 

вое. Составляющій колесо.Колесная 

стц інцвь Колесной о&дд. Колесныл 

слпц и. 

Колесовпна, ны. с. ж. Тоже,что КОЛЕЯ. 

Колестіца, цы. с, ж. Сл. Повозка о 

двухЪ или четырсхЪ колесахЪ, ко

торую древніе употребляли обы

кновенно вовремя шоржествЪ, игрЪ, 

при ошправлеши всснародныхЪ обря-

довЪ, вЪ сраженій, и Проч. Сі-дл на 

колеснпці ceocii, хтяше лророка (JU 

cat to 4fi/irr. ш . z%. Тіовелі cmamn 

полестщі, Таміже. стих. зЗ. Ко-

КОЛ. 716 

лесница торжествепппя. елпколіл* 

пая% лозлащенпая. I/ 'Рплілянд ло« 

([ідптелп б5 колесннцахЗ бЗ го» 

род8 вЗізжали. 

Колесппцегоннтелб* ля. с. м. Сл, Кшо 

управляешь колесницею; иначе воз» 

ница, кучерЪ. Колеснице гонителя, 

араоня логрцзп, Ирмол. гласЬ і ц . 

п снь і . 

Колеснйгтжд, ка. с. м. Сл. Тоже что, 

К.ОЛ 1 С Н И Щ Е Г О Н И Т Е ЛЬ, СыНЫ бйШО, 

еозмшЗ, и лотавитд я колесит-

пикш своя. 2. {Jap. і п . і і . 

Колесипіный, пая, ное. прил. Сл. При* 

надлежащей кЪ колесшщ . Коло ко-

леенптое ipnpocfa оуяго. Сирах, х х ш . 

5» Уізсікоша древеса колеентная* 

і . Пар. і. 14-

Коляска, ски. и у мал. Колясоіка, чки, 

с, ж. Повозка о чешырехЪ колесахЪ 

сЪ крышкою. Коляска нарелтяхЗ, 

па лрг/жмнах3, Тіокоееая, двцм$~ 

стпал коляска. здпті вЗ коляске 

Жолясо№ый9 пая, ное. прил. Пранадле-» 

жащдй коляск . Коллсо'снал дроги. 

Колесую, ешь, совалЪ, вагпь. гл. д. Ко-

лесонЪ руки и ноги ломаю ; казню 

к о л е с о мЪ. Ко. і е с о 6 а т і слі ер т о г/ оШ ц цщ 

КолесовіЬііе * нія. с. ср. Казненіе KOJ 

лесомЪ. 

Колесованный* нал* ное. прил. Казне

ны й колесом'Ь. 

Околссйт&> околесіілі), околеш^. гл. Д» 

недосга,ир^сшоиародн. Лишней путь 
сд » 
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сд лагаь , не прямою дорогою иши 

или хагаь; обходишь много. 

К о л ь ц о , ца. и умал. Зіолёжо, чка. с. 

ср. ОбодЪ выкованный из'Ь металла, 

или изЪ гибкаго дерева сд ланный. 

Кольцо желізное, ЛІІДПОИ. Яоснті 

золотое, серсс/реное кольцо па лалі-

ці. Щ$ль> цілоъка склголаннад изо 

колецЗ, колеъскЗ. Кольца ц занаве

сы. Кольцо ?/ сергп. Кольцо ц во

рот?). ЦТролітъ во zmo кольцо, Зі-

грая л о ла дать вЗ кольцо* 

Колесный, на я, ное. прил. Свойствен

ный кольцу. Колеіной видЗ. 

Колщеи({разный, ная, ное, прил. ВидЪ-

кольца іАм-Ъ ьщ\ \*Колцео(/разнос зат-

міпіе Солнца. 

Кольцеобразно, нар. ВЪ внд кольпа* 

Колькатый, тая , тое. прил, Состоя-

щій изЪ колепЪ. $3 cfponto колматгр 

топ осГоліеиЗ сГлше. и Пар. Х І І . 

5- Колсиітал цілі. 

Колщга^ ги. с. ж. Сшарии. Броня сд -

ланная изЪ м лкихЪ жел зныхЪ ко-

лечекЪ сЪ шаковыми же рукавами ; 

панцырь. 

КольщжтікЗ, ка. с. м. Од гаый вЪ 

кольчугу. 

Колжужный, наял ное, прил. ИзЪ ко

лепЪ состоящій* Колщжнал (Тропя* 

Колыцжиая шестерня, сшарин. Бро

ня ошЪ кольчуги т мЪ разнящаяся, 

что и.м ла по шести колецЪ иосред-

сшвомЪ одного скр плешшхЪ* 

КОЛ, 41% 

КОЛОДА. ) ся . подЪ глаголовЪ.-
КОЛОДЕЗЬ. [ Кллду, 

КОЛОКОЛЪ, ла. и умал: КолокблщЗ, 

льпа. Колоколинк3, чика, с, и. і) 

Орудіе изЪ м ди, или серебра напо

добие колпака на болван вылитое* 

им ющее сЪ низу ошверстіе и пу

с т о т у , внутрь коей привязывается 

языкЪ, а вн ин ешЪ оно на мако» 

виц проймы, называемыя ушами^ для 

привязыванія его за оныя кЪ чему* 

нибудь; у наленкихЪ же иногда, о-« 

собливо ЕЪ коннагаахЪ употребляе* 

иыхЪ для позыву слугЪ, д лаетсж 

вм сгаоушковЪ для взиианія рукоя-

точка. КОЛОТІОЛЬ (Тлагобістноп% иа^ 

cfamnoMy зазвониой. КолоколЗ лраз* 

дчтнон у с/у 4 п тип о ft , л/алой коло* 

колЗ. Звонкой, глцхопуЗвцтоп коло» 

колЗ. Лптъ колокола.35лагоб£сптт& 

в5 колоколЗ, Збонитв вЗ колокола* 

УТо товои КОЛОКОЛШІК$.
 <ГІозвоннт$ 

колоколътколіЗі, unocfbi вошелЗ* s) 

Водолазная машина подобная коло^ 

колу , вЪ которой водолазЪ опу

скается вЪ воду.-

КолоколёцЗ вЗ гбрлі. ЗвукЪ слыши

мый вЪ кадык при посл днеиЪ из-

дыхаи'ш умираютаго челов ка, про-

ИЗХОДЯІДІІЙ ошЪ спирающагося вЪ о-

номЪ и немогущаго войши вЪ лег

кая воздуха , сЪ персм ннымЪ при 

гаомЪ двилсеніемЬ га о вЪ верхЪ^ шо вЪ 

ішзЪ самаго кадыка. 

Ко-
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Зіолокольипкд9 и Яіолоколіщпкд , ка. 

с. н. Кто льешЪ колокола. 

Колоколтица > цы, сшариіг. и (Коло-

кдлъня, льни. с. ж. Сооруженіе де

ревянное или каменное кЪ церкв 

какой принадлежащее, на кошоромЪ 

вислтЪ колокола. УІадесл стіна 

кялепа, и колоколънпца кажеиа. Пар. 

л гіі. 198. Высокая» огромная 7со-

локолтя. Состроить ,. скласть ко

локольню. иТовісптъ колокола на 

колокольню. 

Колоколеиный у ная, ное. прил. При

надлежащие кЪ колокольн , или со* 

етавляющШ колокольню» Зіолоко-

леппая стіпа, лістнпца.Зіолоколеи» 

кое окно. 

Жолокбльпой и {Колокольный^ тя, ное. 

прил. Принадлежащій колоколу,или 

свойственный колоколамЪ. 3\оло-

кол&ныл упт. колокольная мідъ. 

{Колокольной ЗбопЗ , звук5 , peed. 

%/іитье, лшетершео колоколеное. 

КОЛОКбЛЬЧИКИ, КОЕЪ. С. М. «НОЖ. І ) 

Campanula. ПодЪ сииЪ ииенемЪ разу-

н ются равные виды гаравЪ ии го-

щи хЪ чашечку пятиразд льную, о-

сюрую; цв токЪ сосшоящгй изЪ од

ного лепестка, видЪ колокольчика 

изображаіощаго,цв гаонЪ по большой 

части синяго,до половины разр зан*» 

наго; тычинокЪ сЪ головками 5; ие-

сшмкЪ одииЪ на подобіе нитки длин» 

H'Le шычинокЪ ; с меновн-ізсгаилшде 

кругловатоеJ сЪ тремя или пятью 

огпд лаии, сЪ толикимЪ же числомЪ 

дирочекЪ на боку для изпусканія 

с нянЪ нногочисленныхЪ и м лкихЪ. 

2) Aquilegia vulgaris. Трава ежегодно 

Бозраждающаяся отЪ корпя кругла* 

го , гладкаго, сверху в шгистаго, 

величиною вЪ футЪ и бол е; листья 

поперем нно выходящіе, прикорен-

ные на длииныхЪ стебелькахЪ трое

кратно тройные; стебельные ножен-

ные9 тройные^ коихЪ лепестки кли' 

новидны, верхніе же сидячіе, на три 

лепеешка разр заннь]е;іів точной ча

шечки не бывает]); цв тки нетелкою 

р аз п о л о ж е н и ые , занимаю шде вер хЪ 

стебля на ножкахЪ попсрси нно 

выходящихЪ ; пв'/нпол]Ъ бл дпофіо-

летовые, изЪ ^ лспссшкоп'Ь оваль

ных!), острыхЪ состоящее; сошо-

БМ СІПИЛИЩЪ 5 ровиыхЪ » шру б ча

га ы х Ъ, к о н ч а щи х с я за гну ш ы нЪ р о ж-

ком!;; С МІІНИЫХЪ вм сшилитЪ 5» 

коиико-пилиндричсскихЪ, прлмых'Ь, 

остроконечных!); с мена м лкія бле

стящая, черныя, овальныя. РосшетЪ 

в!) Европ . 

КОЛОКОЛЬЧИКИ ПЛВПЛЙІШІЫЕ. 

Convolvulus. Многочисленной родЪ 

іправЪ, снабженных!) стеблем!) ток-

кииЪ около другихЪ ш лЪ извива

ющимся; цв шочиая чашечка пяти-

разд льная, овальная, тупая; цве

точки на подобіе колокольчиковЪ 
со-
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сосгооятЪ изЪ одного лепестка раз-

верстаго, сЪ борами по крага сЪ лег

кими пятью выс чкаии,шычекЪпяти 

шарообразныхЪ лепестка вЪ двое ко

роче , головки на иихЪ овальныя , 

сжатыяь С мсновм сшилище обЪя-

шое цв точною чашечьою, круглое, 

содержащее два с нечка круглова

т ы я. 

КОЛОМЕНКА, нки. с. ж. Водоходное 

большое судно, похожее на стругЪ, 

на барку. УТо рік£ сей весною лро-

ходнтд яагружениыя желізомд , 

солью коломенки. 

КОЛОННА, мы с, ж. франц. і) Си. 

Столп-ь. 2) Часть войска идущаго 

разными путями, однако между со

бою близкими, дабы вЪ нужионЪ 

случа сЪ другими соединишься, и 

сЪ неирияшелемЪ вЪ бой асшупишь 

могла. 

Уіоколбногно. нар.Особливілми отд ла* 

ии войска. Уітп л о ко л о пот о. 

Зхолбно'снып, іі іііолби ны и, на я j н ое. п рил. 

К оло и н'Ь п ри и а дле жащі й. Уіи.іониъ-

иыгі паіалшп к д. 

КОЛОНОКЪ или К. у л о « 6 к і., к а. с. и. 

Mufiela Sibirica. Хищной зв рокЬ, ве-

Л и ч и н о ю сЪ х о р ь к а, ц в и \ о м Ь в е с ь и зЪ 

бВла желтоватой. Водится вЪ по

луденной Сибири ; питается птич

ками, их'Ь яйцами, полевыми мыша

ми и другими малыми зв рками, 

КОЛОІІТЛГЬ, ря» с. и. Стариц. Дос-

К О Л . 7^2 

п хЪ подобный бахтериаиЪ^ отЪ 

коихЪ разнишсл только т иЪ, что 

сд ланЬ изЪ жел зныхЪ нісколька 

грубовато выкованныхЪ бляшекЪ ; 

скр пленЪ посредствоиЪ жел зныхЪ 

колечекЪ, и им ешЪ сЪ исподи же» 

л яную сВшку; над ваеиЪ былЪ на 

туловище. 

КОЛОСНЙКЪ, кале. ш. Трава. ЕІутш 

arenarius. См. Рожь ДИКАЯ. 

КбЛОСЪ. См. К л і с ъ . 

КОЛОЧу, лотишь, шить. гл. д. ББІО, 

ударяю во что ч иЪ, чтобы звукЪ 

издало, раскололось , расшиблось , 

в. Ьзло куда, сравнялось и проч. 

ІКолотит стол па zacaxd вЗ 40-* 

сщ. Зіолотптъ евоздъ еЗ aniui^cemo 

в5 землю. сАолотпті клппья в8 dpes* 

по , zmodbi разкололось. Колотить 

колотушкою землю, глпнц, zmod'bi г^ 

гладплаи,, уровнялась. Уіолотпть 

валікомЗ сГіл е. 

Уіолоіцсь^ лбгаишься, тйться. гл.возвр. 

і) Быось, стукаюсь обо что. Omd 

щрноп дороги колотился ocfo каре" 

пир 2) ВЪ просшор чш ';і: упошреб-

ляемын и зігачаідій: живу кос какЪ, 

сЪ нуждою ; нуждаюся живя. ОнЗ 

л о і ч га я л алое жало ъаиъе ко с к а к & 

колотимся. 
(ЛолоіёнісЛ нія. с. ср. Д йсшвіе птго, 

кто колошишЪ. 

Зхскютко. нар. Говорится о дорогахЪ, 

когда отЪ замерашихЪ колей не глад-

к к и 



ки бываюшЪ. Жолотко аті. 

Колотило, ла. с. ср. стар. ВаліокЪ. 

Колотдбка , вки. с. ж. просшонародн. 

Мутовка,которою взбиваюгаЪ масло 

шоколад'Ь. УСуягитЗ, мі^тито, какЗ 

колотовка. 

Si колдовкп колотовки 

Тіже лЖлаютЗ'улобкп.ОперЖ'Ьльш. 

%олотцшк.а% шки. ы умал. Зіолотцше-

гка , чки с. ж. і) Деревянной или 

металлической нолотокЪ, сшукаль-

ио упогаребляеиое для стучанія вЪ 

двери, или на часахЪ стоя вЪ до

ску, вЪ било; гпакЪже для вколачи-

ванія , для уравнивания чего. Сжг^» 

KamSf сімтыасы eS 4оску колотцш* 

ною. І/дарптъ вогто колотцшкою. 

s) ОшрубокЪ бревна, употребляемый 

для к.олоченія камней при мощения 

мосгаовыхЪ , или пол но сЪ одного 

хоіща н сколько стесанное для у-

добн йшаго хваташя руками, слу

жащее для вбиванія клиньевЪ при 

разкалываніи бревснЪ, дров'Ь и проч. 

ЗБтпъ, локолат&атъ калии коло* 

тушкою» гтосы ллотніе сиділп. 

jBc/heami, вколагивать клинья еЗ 

(фее но колотцшкою. з) П рост он ар. 

Легкой ударЪ рукою или другимЪ 

Ч'ЬиЪ по голов другаго за р звость 

или шалость» Онд лривыкд тс^яо-

лотцшк.ам'В. 

(Колошырпон, пая, нос. 9\олотъірепЗ> 

сша, рно. прил. просшонародн. при-

КОЛ, чщ 

дагаемое а) КЪ такимЪ, которые раз» 

иыии низкими и постыдными для 

челов ка средствами стараются о 

приумножении своего имущества, б) 

КЪ шакииЪ, кои д лаюшЪ смутки, 

.переносящЪ р чи и проч. в) КЪ ша-

кимЪ, кои сказываюшЪ что шутливое 

для препровожденія времени сЪ на-

см шкаии для другихЪ. Онд tcjo-

еікд колотырпой, птолотырчоіи 

КолотырнпкЗ j к а. с. м. (Лолошырка% 

рки. и Уіолотырншт пы. с. ж. про

сшонародн. Тоже чгоо ПОЛОТЫ РНОЙ. 

%олотырнтаю, ешь, чагаь и {Колоты* 

рю, ришь, рищь. гл ср. і) М лочыо 

торгую, перебиваю г) Сну чаю. Лрп* 

еык § колотыр нпшт9 к о л о тырить, 

Зіолотокд, тка. с, м. УдарЪ чЪмЪл тол-

чокЬ. 

ВКОЛАЧИВАЮ, ешь , гаилЪ , чу^ BamBj, 

шить. гл. д. ИосредствонЪ колоче-

ІІІЯ вбиваю что во что. Яколотгид% 

вколотить гвозлъ $$ ш$пу9 клппо 

вЗ ifpeeuo. 

Ёкрлііінйаніе, шя. с. ср. Вбиваніе; д й-

ствіе вколачиваготаго. 

£колоЫніс л тя, с. ср. Исполненное 

д йсшвіе вколачивавшаго. 

вколоченный, на я, нос. прил. ВбипШЙ. 

$колоЕвниык гвозлі. 

ВЫКОЛАЧИВАЮ, ешь, выколотил!), ВЬІ-

колочу.вашь, выколотишь, гл. д. і) 

Вколоченное что нибудь выбиваю 

вонЪ. ІВыколоттм клппЗ изЗ tfpes* 
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па, ^Выколотить г&озді из5 доски, 

z) Говоря о плашь :'посредствомЪ 

колоченіія пругаомЪ выбиваю изЪ 

платья пыль, выколотить ллатье. 

выколотить мілъ пзд кафтана, изЗ 

шцсГы. 

Говорится шакЪже : выколотить кого 

лалкамп, лалоиемд. ш. е. наказать 

палками, палочьемЪ. 

Зыколіипбпюсі слгешься?вьіколотился? 

выколочусь, ваться, выколошиться. 

і) Во образ гл. возвратнаго: ошЪ 

колочены выл заю , выхожу вонЪ 

взЪ чего. Говоришся о чемЪ ни

будь вколоченноиЪ во что. ^КлипЗ 

тцго іыколітібаетсл, пе выкола-

твается. 

ІВыкола пшт, нія. с. ср. Продолжа-

еиое д йсшвіе выколачивающаго. 

ыколотенн, нія. cl ср. Окоячаниое 

д йсгавіе выколачивавшаго. • 

ШъжологекиыП) ная, ное. прил. і) Вы

битый. Шіколоіеинып гвоздь. 2) По

средствомЪ колочен!л прутомЪ отЪ 

пыли очищенный. ыколоісииіік 

кафтапЗ, стцлія3 кресла, зънавісы. 

ДОКОЛАЧИВАЮ, ешь, пшлЪ, чу, вашь, 

шйшь. гл. Д. Добиваю , продолжаю 

колотить, дабы вколачиваемое вл'Ьз» 

ло. Доколсттт гвоздь до шлллки. 

^околіиивачіе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

того 3 к т о доколачііваешЪ. 
ЗАКОЛАЧИВАЮ, еШЬ, тіілЪ, Ч^, ваШЬ̂  

тіть. гл. д. j) Начинай) КОЛОШЙІЙЬ 

кол; 7̂ 5 
во что. Заколотили в8 доскуг z) 

Забиваю, вколачиваю что куда. За* 

колотить гвоздъ в5 ипіпц. У'акЗ за-

колотплЗ клпн8% то вынлть пе лю-

жно. з )3акр пллю, забиваю что на

глухо. Заколотить окна , двери. 

Заколотить екаажпнц на доскі, 

Заколаітаки, шя. с. ср. Продолже-

ніе д йсшвііл заколачивающаго. 

Заколоите, вія, с. ср. Изполнениое 

д йсгавіе того^ кто заколачивали. 

Заколоченный, ная, ное. прил. і) Вби

тый во что. Заколоіенный во іто 

гвозді, клии5. а) Закрепленный, за-

би га ы й на глух о. Закологтпал двер&. 

Закологецпыл окна. 

Заколотить кого. Частыми побоями 

повредить кого. 

Из к о л лчив АЮ, ешь, гпйлЪэ чу, вать э 

шйшь. гл. д. Избиваю. £>пвіші zacu 

мзколотіші доску. Шзколоттт ко» 

лотцшкцл 

Уізколотічып, ная, ное. прил. Изби

тый. Оізколоіенкал лоска. 

НАКОЛАЧИВАЮ, ешь, тйлЪ, чу, Bambs 

шйшь. гл. д. і) Колошя во что д ^ 

лаю болЪе, нежели должно ударовЪ. 

Сасоеол вліісто десяти иаколотплЗ 

одиннадцать гасовЗ. «) Много гвоз

дей или чего друга го вбиваю во что* 

Яаколотитъ с А доску, бЗ шіхц 

гбоздем. з) Говоря обЪ обручахЪ: 

набиваю на' кадку, на бочку для 

свдзакія ихЪ. ІНаколаттть, нпкот 

S лотит $ 
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лоптть ъ&рціЪ падщап^, иакадкг^ 

'Зіаколагттп , нгя. с. .ср. Д йсшвіс 

шого, кгоо иаколачиваегаЪ. Зіакола-

zneank офцип на надкц, на с/бгкц. 

Мапояо'сенпый, пая, ное. прил. Иаби-

тьт.Йъцергиватб мзЗ і го пакологен-

пые гвоздп, Зіаколоіенные offpytn. 

ОКОЛАЧИВАЮ, ешь, гайлЪ , чу, вашь , 

шіішь. гл. д. і) Колочу чшо вокруг!), 

чтобы прильнувшее или держащееся 

jaa чемЪ ошсшало. Околотить лод*. 

мазЩь Околотить ледЗ отЗ дщана9 

кадки-
ОколотттсЛъ шился, чусь. гл. возвр. 

Бедосшагаочн. иросшонародн. При

выкнуть кЪ поболмЪ. ОнЗ уже око

лотило л з ни мало не коптел ло-

сГоевЗ. 

Oitojazmauki ніл. с. ср. Д йствіе шо« 

го, кто оьолачиваешЪ. 

Околоіінгеу нія. с. ср. Изполпеиное д й-

сшвіе околачивдйшаго. 

Окологенный, нал, tsoe. ирил. Обишый. 

Околоіснпая лодмазка. 

Околотеш , шня. с. и. вЪ просгаор ч. 

упрямецЪ, кошораго побои неииушЪ: 

шошЪ, кто побои самые ни во чшо 

сшяаншЪ, Я не знаю 3 шо ділтм 

сЗ такимЗ околотиемЗ. 

Омколативаю, ешь , шилЪ, чу, вять, 

ШІІІНЬ. гл. д. і) Перестаю колошигаь. 

Отколотили гасы. с) Приколочен

ное чшо цибуль , или держащееся 

на чемЬ отЬи&пй. Отколотить за-

КОЛ. 7о§ 

колоіениыл двериJ ставин ?/ охонЯ. 

Откомі нванге 3 шя. с. ср. Д йсшвіе 

ошколачивающаго. 

ОтколоіЫіе л нгя. с. ср. Изполненное 

д йсгпвіе отколачивавшаго. 

ОтколбіечпъШ) нал, ное. прил. Отби

тый. Отколоіенпыл двсргі, ставня 

ц окопд, 

П в Р Е к о л л ч и в А ю, ешь, ш іілЪ, ч£, вашь, 

шйшь. гл. д. і) СЪ одного м сша на 

другое чшо перебиваю. Яереколо-

тпть гвозді. 2)-Разбиваю много чего. 

U1 ер сколотить лосгщ. Он'6 много 

ц меч л лосцды лереколотилЗ- ВЪ 

севдЪ значеніи уиошребляешея гл. сей 

шакЪ какЪ недостаточный. 

Лереколітіеаніс, нія, с. ср. Перебивя-

нге чсьго cb одного м сша на иное* 

31срек.олоиннып, нал, ное. прид. Вби

тый вновь вЪ друго^Ъ м сш . 

II о д к о л А ч и в А ю, ешь, тйлЪ, чу, вать,' 

шйшь. гл. д. Подбиваю , сЪ исподи 

чего что вбиваю. Тіодколотиті лод-

доску кЗ осп. Шодколотит ару» 

сокЗ лодо шо. 

ЗТодколмпбангеt нія. с. ср. Д йсшвіе 

подколачивающаго. 

ЗТодколо-сеиный, пая, ное. прил. Под-» 

бишый. 

П о к о л А ч и БАЮ, ешь, нпілЪ» чуj вать, 

шйшь. гл. д. ]) СЪ лсіка бью. ffo-

колатлг.апи гвоздь, r.nwSS лізЗ не* 

ЛОДОбОЛЬ, 2) ІЬіОГДЯ вЪ 1ірОСП10|.1іЧ'іИ 

за шажс берешел чшо: часшо на-
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казываю кого, бго гастехоніко ло-> 

Kojameiiiomfi. 

ЗТоколатванге л нія. с. ср. Д йсшвіе 

поколачивающаго. 

П Р И К О Л А Ч И В А Ю , ешь, ГОЙлЪ, чу, вашь, 

шйгаь. гл. д. і ) Прибиваю, прикр п-

ляю чшо посредсшвомЪ гвоздей.97рн-

колотить досщ к5 гслщ. г) ВЪ вид 

гл. недостагаочнаго вЪ настолщенЪ 

не у п о т р е б л я е т с я : бить кого же

стоко. Сго до лолцслертп лрнко-

л от пли. 

$Трііколагшваиіе , нія. с. ср. Д йствіе 

т о г о , к т о приколачиваешЪ. Уіі^лптъ 

гвоздей длялриколіипваніятеснпцЗ. 

$ІрпколоіЬніел нія. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе при колачивав шаго. 

Мрпколбіеппый;, нал» ное. прил. При

битый, прикрепленный кЪ чему гво

здями. Отодрать отЗ іего лрпко-

лоіеннцю гтснпщ, доскг^. 

Пво ко л АЧИБАЮ, ешь^ тйлЪ 5 чу» вать, 

хпшпь. гл. д. Насквозь пробиваю ; 

колочу, ч т о б ы прошло сквозь чшо. 

$7-роколотить гвоздь сквозь доску. 

Уіроколіинбаніс, шя. с. ср. Оробиваніе 

чего сквозь ч т о . 

ЗГрокологеимый^ нал, ное. прил. Про

битый сквозь чшо. 

Р А С К О Л А Ч И В А ГО, ешь, ГОЙлЪ» Ч , в а т ь , 

ш и т ь . гл. д. і ) Ч м ъ ч т о. или Ч т о 

о г> о ч т о. Ра з щ и ба іо, р а з б и в а ю. іРа-

зколоттіи кпленйь кирлиіЗ лоло-

томд3 камень о камень, s) Разплю-

К 

КОЛв 750 

іциваю , д лаю ч т о гпон е посред-

ствонЪ колоченія. Разколатватг* 

кожц для лодлпотокд. Разколо-

тшп иілллкц ц гвоздя,^) у сапок* 

никовЪ: обувь узко сшитую напра-

БЯ на колодку или над вши на де

ревянное правило чрезЪ заколачиваше 

кЛиньевЪ просторн е д лаю. Са* 

логн цзкп , иадофіо пхЗ разколо-

pmms. 

иіоразколотйтъ, тилЪ, чу. гл. д. не-

досшат. П сколько, не много раз-, 

к о л о т и т ь . 

Разколіітваюсъt ел» е ш ь с я , в а т ь с л ? 

шиться, во образ . гл. возврат. Рас

плющиваюсь , становлюсь ошЪ ко~ 

лоченія т о н е. УТодошвенпал кожа 

namnaemd разколттатъея. 

Разколаинванзе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

т о г о , к т о разколачиваетЪ. 

РазколоіЫп, нія. с ср. Окончанное 

д йствіГе разколачивавшаго. 

Разкологеннын, ная, ное. прил. Ии ю-» 

щее т же зиаченія, какгя показаны 

при глаголЪ Разколатеаю. Раз ко-

лоссниал лодлиотіиъ. Раз к оло'ссиные 

сало г и. 

Скол А ч и в А іо, ешь , тйл'Ь , ч у , вашьэ 

т и ш ь . гл. д. і ) Ч Т О СЪ Ч R Г О. Сби

ваю ч т о долой сЪ чего. Сколаін* 

gamr, , сколотить ос/руги сЗ кадш3 

со сЪ:ки. 2 ) Ч Т О СЪ ЧИМЪ. Соеди

няю , сплачиваю дв вещи вм сш * 

Скола'сибать лоловпцы лрп пасти-
. 0 латп 
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jmm лола. Сколотить пзд ^осокЗ 

ящик 3. 

Сколатвагос^ ^ешься, шился, ч^ся, 

вагаься, шйшься. гл. возвр. ОшЪ коло-

чеиія л зу долой, ОйргрЬ ломалеищ 

сколатваетсл. 2) Соединяюсь, спла

чиваюсь. Лоловщы плотно ско

лотились. 

Говорится такЪ же вЪ просшор чій *: 

Сколотиться сЗ лтъгамш. ш. е. 

скопишь сЪ шрудомЬ несколько де-

негЪ. Сколотпвшпсв сЗ денъгсиип за-

ллаъц 4олгп> кцллго сесГі обновку. 

Скоммивате, нія. с. ср. Продолженіе 

д йсшлія сколачивающаго. 

Сколоьёніе , ні"я. с. ср. Из пол пенное 

д исшвіе того, кшо сколачивзлТ). 

Сколоіенный, ная, ное. прил. і) Сби

тый долой сЪ чего. Скологепчые 

сЗ г/шата о(Грцт. 2 ) Сплоченный * 

соединенный посредсгав'омЪ гвоздей 

или колоченіЕя вя сшф. Сколосепныл 

лоловщы. 

УКОЛАЧИВАЮ, ешь, тйлЪ, чу, ватв» 

шйшъ. гл. д. і) ПосредсшвомЪ гвоз

дей укр пляю, утверждаю чтоЛ/ко-

л о пт ть г в оздллш ящп к 3, ж ёлізом 3 

сцчдукЗ. і) Говоря о земл , гліш 

м проч: бью колошушною или дру-

гимЪ ч мЪ, чгаобЪ угладить, уров

нять , или чтобы шверже земля 

ос ла. І/колати&йть колотушкою 

зел/лю , гллні/, калсньл дрп ліоще-

п'т мостов он. 
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І/колсігиваше, іГія. с. ср. Д йсшвіе то

го, кшо уколачивасшЪ. 

Т/колдіенный , ная, ное. Прил. имею

щее т же значенія , какія им етЪ 

глаголЪ уколачиваю, уколоіенноп 

ъвоздалт ящнкЗ. Z/колоіеннал ко

лотушкою земля. 

КОЛИ АКЪ, или КАЛПАКЪ ка. иуиал. 

$£оллаі6к5,чък увелич. !Коллагйще% 

ща.с.н.і) РодЪ шапки изЪб ли, бумаги 

и проч: связеной или сошканной, д -

лаеиой кЪ верху остроконечно, 

ЖоллакЗ с^лшжпо'п, сГілслои. л« 

зепоп 3 тканоп коллакЗ, £>яз-

тн коллакп. Зіадітъ коллакЗ» 

СліЫіноп коллакЗ. 2 ) Серебряная 

или золотая чара, чарка. УТпшь пз5 

коллакп. [КоллакЗ t КО.ІЛІІІСКЗ ее» 

peefpAvoti, з лотоіі. ^) ТакЪже назы

ваются крышки у сасудовЪ упош-

ребляеиыхЪ для перегонки чего ни

будь. . ЗІоллакЬ кі/сЪеой 4 ) ^ а с ш ь 

очага выведенная в'Ь і;ср\Ъ и окан

чивающаяся вЪ ОоровЪ или трубу. 

5 ) СосудЪ на иодобіе колокола 

изЪ сшекла д лаеиой для покры-

пГія драгоц ііныхЪ какнхЪ вещей» 

ШІІГЯОВЪ и пр. 

ЗіолліішнпкЗ, или УСоллікянкЗ, ка с. 

м. {Колліішипца, цы, с. ж. Кто вя*» 

зешЪ колпаки, или шоргуешЪ голо

вными колпаками. 

<К.оллшпый, или Коллатыи, иая 9 

ное. прил. ПринадлежащШ или ири-
ЛИЧІШЙ 
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личный головньшЪ колпакамЪ. $(ол° 

лашной, узор5. Яіоллашное руко* 

4$Ah с» 

КО АІіИКЪ, ка .с. и. Зіоллпца. пы. с. ж. 

Platefea levcorodia. Пшица величиною 

сЪ обыкновенную цаплю; вся б лая; 

около глазЪ и глогаки кожа голая, 

черная; клювЪ плоской, длинной, 

сЪ дищкомЪ вЪ 6 дюймовЪ , около 

..средины длины вЪ 7 линей шири

ною , сЪ разширеннынЪ круглынЪ 

коннойЪ; цв гпомЪ у иныхЪ изЪ с -

ра темной или черной ; у другихЪ 

же при основаніи нзЪ с ра черной 

изпещренной черными пятнами, а 

кЪ концу желшовашой сЪ краснова

тыми п я ш нам и; назашылк перыш

ки весьма густы , длиною сЪ лиш-

к.омЪ вЪ три дюйма, и сосшавляютЪ 

прекрасной вЪ доль шеи идущей 

хохол'Ь; ноги и лапки, шакЪже со

единяющая до половины пальцовЪ 

плавательная перепонка и когти 

черны я. Водится во нножесшв око

ло Каснійскаго моря, питаешея ры

бою , гн здо же вьетЪ на высочай-

шихЪ деревьяхЪ. 

К.ОЛТЫ, колшЪ, с, м. нн. просто нар. 

Затрудненіе, трудныя обстояшель-

ства. ТІоластьел бЗ колты. 

КОАТуНЪ , на. с. и. Plica Polonica. 

Бол знь н когаорыиЪ м стамЪ По

льши свойстиенная , состоящая 

вЪ чрезвьтйнонЪ перепушанш СЛДІІ" 

КОЛ, 754 

шихся волосовЪ. Ежели ихЪ ога-

р жутЪ или когда сами перело

мятся , шо идетЪ изЪ нихЪ 

кровьэ больной получаешЪужасныя 

головныя боли , зр ніе его стано

вится слабо и жизнь бываешЪ вЪ 

опасности. Бол зни сей наипаче под

вержены жиды вЪ Полыд живущіе, 

коихЪ неопрятность и родЪ жиз

ни кЪ произведенію оныя ваибол е 

способствуютЪ. Врачи приписыва-

юшЪ та&Ъ же бол знь сію н к.ошо» 

рымЪ ІІольскимЪ водамЪ э и присо-

вокупляюгаЪ еще насл детве иное 

поврежденіе преходящее ошЪ ога-

цовЪ кЪ д тяіиЪ , которое состо

ишь вЬ чрезм рно великоиЪ разшире-

ніи огаверстій и волосяныхЪ голово* 

чекЪ подЪ кожею лежащихЪ. Бо-

л знь сія чрезвычайно бываешЪ опа

сна, когда вредная матерЗгя не бро

сится на волосы ; тогда приклю

чаются жестокіе припадки во вс хЪ 

почти частяхЪ т ла, вЪ кошорыхЪ 

она заляжетЪ. Но когда природа кЪ 

спасешю и очищенш т ла изверга-

ешЪ вещество c'ie на волосы э 

т о сіи чрезвычайнынЪ образомЪ 

перепутываются , и больной сво-

бодсиЪ бываешЪ ошЪ всякаго дру» 

гаго припадка, и нногіе люди во 

всю свою жизнь сносятЪ бол знь 

сі"ю не прешерп вая ошЪ нее боль-

шаг о вреда. сЛолтцны б'5 волосахЗ» 
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Колтцноватыііі тая, шое. прил. Ян -

іощ,"ій колшуны. 

КОЛуПАЮ, ешь, колупнулЪ, пну, 

лішь, ппутъ, гл. д. Говоря о мят-

кихЪ, вязкихЪ и о всякихЪ ве-4 

щахЪ удобно частицами отстаю-

щихЪ значишЪ : Ковыряю; запуская 

острое во чшо по частямЪ отде

ляю, діолцлсіть застывшее масло, 

Віолцлате, шя. с. ср. Д йсшвіе колу-

тющаго. 

Колуланной, нал, ное. прил. Ковырян

ной. 

В ы к о л у п ы'в А ю 9 ешь, выколупну лЪ и 

БьіколупалЪ, выколупну и паю, вашь, 

выколупнуть и вьіколупать, гл. .д. 

Выковыриваю , колупал 'отд ляю. 

ЗВыколцлнупп глазокЗ из5 лерст-

ня. ыколцлапп масло, шодЬ нз8 

кртікп. 

Выколцлываніе, шя. с. ср. Д-Ьйсшвіе 

выколупывающаго. 

ОВыколцланныП) на я, иое. прил. Быко

вы р я н ны іі П ри л а га т е л ыі ос сіе го во-

ришея вЪ ошиошенКи ко множеству 

чего. — КЪ одной же вещи. ЗВыко* 

лцлнцтып , шая, гаое? и значитЬ ; 

выковырнутый. 

Д о к о А у п ы в А ю, ешь, .палЪ, Паю, вать4 

ГІІІІІЬ. гл. д. Оканчиваю колупанге. 

3 лцо л > ІІ ы в А ю , ешь , заколушілЪ , 

ппул.') , іпіу , пывашь, шігпь. гл. д« 

Колуиля з.іц нл>ао , захватываю. 
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Закояцлнть масла, модц. 

НАКОЛУПЫВАЮ, ешь, ПалЪ, паю, ващь 

пагаь. гл. д. Наковыриваю, колупаю 

во множесш чеіо> Эіаколцлаті 

масла. 

Зіаколцлапнып, ная, ное. прил. Нако

вырянный. 

Ох к о лупы в лю ., ешь} пнулЪ и палЪ, 

пну и паю, вагаь , пнушь, и пашь, 

гл. д. Отковыриваю , колупая ош-

д ляю. Отколцлнцті ласла, міодги 

Отколулыванк) нія. с ср. Ошковыра-

ваше. 

Отколцлаппып , на я , ное. прил. Го

воря о нножесшв чего: отковы

рянный. — О д йствіи однокраш-

номЪ: Отколулкутый, тая, шое. и 

значишЪ: отковырнутый. 

П о к о л у и л т і, j палЪ , тію. гл. д. не-

досгп. Н сколько колупать. 

ПРОКОЛУПАТЬ, ІіалЪ , ШіЮ. ГЛ. д. не-

дост. Глубоко проковырять. 

РАЗКОЛУПЫВАЮ, ешь, палЪ, паю,вашь, 

пать. гл. д. Разковыриван». іРазко-

лцлтт (/олмщ. 

Разколі/лываніе, нія. с. ср. Газковы-

ртятс. 

Разколцлстноп 3 пая , иое. прил. Раз-

ковырянной. 

С к о л у и ы в А ю, ешь, ппулЪ, пиу, вагаь, 

пнушь. г.\. д. Срываю, сковыриваю, 

Сколцлпцть а рцл?) сЗ сЪлмкіі. 

Сколулывани:, нія. с. ср. Сковыриваиіе. 

СколцлнцтыН, шал, шое. ирил. Ско
вырну-
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гвырнутый, сорванный, 

у . к о А у и ы в л ю , ешь, пиулЪ, пи^-, в а т ь , 

цнушь. гл. д. уковыриваю, ньсколь-

«о отколупываю. Ь/колцлнцть міЬ-

ди., сырц. 

Уколулнутый , т а я , т о е . уковы.рму-

лшй, н сколько ошколупнушый.-

КОАЧА, чи. с. общ. Хромый. 

$Lojzt:udzm, гая, гое. Ло*пкндг8, га, го. 

лрил Хромоногій ; по старинному 

Клосный. 

'Лолг.снбжц, ж ишь, ж и т ь . Хромаю од

ною ногою. 

Ж.0 пенджка, жки. с. ж. Женщина храм-

лющая одною ногою. 

Жо.гг.![, чишь, ч и т ь . гл. ср. налоупотр. 

.Хромаю. Щ&яленокЗ, ^тепокд кил-

(Ш •''-' <? 

К О Л Ы Б Е Л Ь см К О Л Е ' Б А Ю . 

К О Л ЫЛІ А ГА, г и. л .у и а л. І&Л ыма ж к и, 

.ж- и. с. А. і) С гааципная коллска, по

возка о чішырехЪ колесах'Ь сЪ по-

Ермінкоч.'. ::) : ішчижишелыіа. Худая, 

ненгуичинал _, тяжелая карета 

fiojhi.и.іжчпкд, ка с м . К т о д лаетЪ 

к о л ыма J и. 

3(олым'гжнып ш ил я, ное. прнл. Киби-

.точный, іКолъшажный рлл?)> лвор'б. 

К О Л Ы Х А Ю , хаешь; и Ухольпиг/ п и т ь , 

ж \«у лЪ , х н у , х аш ь , х ну пі ь г л д. 

Качаю, колеблю, шагааю. ,!ВітрЪ ко-

лыхаг.тпЪ , колышет!7) дерне?я. 

8(.Gjhixa;t сн ., халчіцься ; и Жоль.шугя , 

тешься , хнулся , хн$ся ; хашьсл , 
Л 
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хнущься. гл. *озвр. Качаюсь, колеб« 

лю .ъ, шашаюсь. дербмл ни ко-

лыхнцтся. Колыхается судно ®м5 

солнд. 

Уіолыхачіб; нія. с. ср. Качаніе^ шаша-

ніе. 

З А К О Л Ы Х А Т Ь , ХалЪ, хаю ГЛ. д. НедОСПТ. 

Начать колыхать. 

Заколыхаться, хале л . хаюсь, гл. возвр» 

недоспи. Начлшь колыхаться. 

ЗІо.Шіка, ски. с ж. с т а р Качель бще 

п о яраг-іднпці с* верх. Л\п. -Петра 

и Лавлр, свою сіті діаеолЪ залпна-

•ejtfi ірезЗ колыски , на нпхЗ (Го ко 

лышцщплсл лриклюгает<-я виезллг^ 

уласти %а землю. Слнопс. .гл.3.Идол, 

.4»-

^РАЗКОЛЫТСАТ.Ь, Х'ЙЛЪ., хаю. гл. д. к е -

.йосгп. і) Разкачать.разшагпать Ра» 

(.колыхать судно. ітрд расколы-

хал'6 воду. 2)* ВЪ просшор чііи : у -

ірюмаг» , печальнаго развеселишь. 

94а с плц его .раз л олыхали. 

Ра*кол >-х гтъея, хался, ха^ось. гл.возвр. 

і ) Разк.ачашься. разшатапіься jWo-

ре, oiepo i ил •но разколых лось, г ) * 

Б)» просшор чіи : ризнегелиться. 

К О л НО. на. с е р . і ) СоставЪ вЪ т Ь л 

жив'-шномЪ, соединяющей сЪ переди 

л я \\ с [о с!-- бе р ц о мЪ '( аш к а в 8 ко* 

яті Зіліті кпліпа крілкія сла-

сГыя. Стать па ко.лі'Ш. ОтЗ страха 

лодгпстотс я ^ др о % птЗ , лодкохи-

лна полона. 2) СосшавЪ бываю^гй 

л ^ а 
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на а кошорыхЪ деревьяхЪ напр:иа ви

ноградной лозЪ; на яЪкотоуыхЪ дуд-

чашыхЪ расшІінілхЪ напр : на шро-

сшник сахарнонЪ, на стебллхЪ ржи^ 

овса; и проч. Срізаті впчогрсідпцго 

бітвь па лервомдл на второмЬ ко-

ліпгі. Жамышевая трость с8 колі-

памщ cftisft коліпЬ, Зіоліна на cmtcf-

яяхд ржп5 овса, з) ^Ъ Сл, а) РодЪ, 

цокол ніе, племя. Отд коліча $ц-

jot а возил Тослодь наш5. Евр, п . 

14 Дш фанцилева от5 коліпа 

Аспрова, Ку к. 11.36.6) Инд берет

ся за родЪ челов ческій^ за вс хЪ 

людей населяющих!) землю. осллсі-

щтеявел коліназслтая. Мага .ххі , 

30. О плепи Упсцсові всяко коліно 

локлонптсл» филип. и . 10.4) Каж

дая изЪ частей л изЪ приеиовЪл на 

кошорыя разд лено какое нибудь 

мусикійское сочиненге, или каковыл 

н кошорыл изЪ ІГЬВЧЙХЪ отииЪ на

блюдаю шЪ вЪ своемЪ п иіи. Лро-

играм Б лервое, второе коліно лі-

ст. Соловт каждое коліно мзЗ сбо-

пхЗ лісенд ло нісколку разЗ ло* 

вторяютд. 

Зхоліиолрехлопёте. См, ЛлоніЬ. 

$3 коліно. Во образ нар чія, т . е. 

По самое кол но. Злісл нтн не 

можно) бд коліпо грязь, толь, вода, 

9\.о.г/;нко , ка. с. С() унал. Тоже чшо 

Жоліно вЪ і значенш. Сбнхнуті но-

$ц б5 колінкі. 

кол. ^іо 

Зіолінцо, т а . с. ср. умал. Значащее 
тоже что іКалі-мо вЪ і, 23 и^т^ш 
ченіяхЬ. 

'Колітатып, тая^ гаое. прил. Говорит
ся только о раетЬніяхЬ и изд лі-
лхЪ, ин ющихЪ ^ол-Ьнца. ЗСолінш. 
тая травы 3 дерева. Зіалі ттал 
ціло ка, 

§\алічныпл пая, ное. прил. Принадле* 

жащій кол ну вЪ ноі , сАол$няая 

іашка. 

ИБезколіипып t нал » ное. прил. J^no-

шрібляемое вЪ ошношеніи кЪ расш * 

ніянЪ: не им ющійі кол нцоьЬ. £сз« 

коліннал трості, 

Аіиоіоколітып^ ная, ное. прил. Гово* 

ря о расш ніяхЪ : им ющій много 

КОЛІЗІЩОВЪ. Аіногоколіннал тро* 

стпна. 

Яадколілтьш f тя 9 ное. прил, реч, 

анашой. Повыше кол ва находя

щейся. 

Шаколінннкдь ка. с. н. і) Чаешь бро^ 

н и , латЪ * прикрывающая кол на* 

Шадіт&ъ носить наколіпники. 2) На* 

зываегася чаешь сапога» ошворошЬ 

сапоіа прикрывающій кол но. 

Віакол-інокд, нка. с. м Старин. Часші 

конскаго уб^ра «ыкованнаго изЪ се

ребра, золоша или « ди, которой 

лошалямЪ над вался на ноги 

ЛО.ІКОЛІНОКО, нка. с. и. Задняя сто

рона кол на. OmS страха 4рожтл5 

лодколінка» 
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$То4кол£нныіі, на я. ное. ігрил. Нахо-

/[ЛЩІЙСЯ ООдЪ КОЛІНОМЪ. УІ04К0ЛІН« 

ноп згп(Г5. 

ЗТокояініе, Hi я. с, гр. Тоже ч т о і^о-

ліно вЪз значении. Яокояіпіе цар

ек о е , княжакое , лворяшкое. Они 

ярокзошелЗ от&"славного, отд </м&-

горолпаго, ото древняго лоь. олінія. 

Шоколіниып , нал , ное. прил. С аид -

гаельствующгй о иокол иіи, о род 

чьемЪ. Доказаюельшъа локолінныя* 

Уложен, о дв^рянсшвііі с т а т ь л 9 2 ' 

Зіоко.іінная рЬілпсь. Племенное по-

казаніе родства вЪ вотчинныхЪ и 

васл дсшвенныхЪ д лахЪ по возхо-

дящей и низходящей лиіГіи. изобра

жающее предковЪ обоего пола, му-

жескаго. кружками, а женскаго че

твероугольниками сЪ означенігеиТ) вЪ 

нихЪ именЪ живыхЪ и уигршгхЪ. 

Щоколінная, ныя. БЪ образ имени су-

щегшвишельнаю. Тол.Ъ, ч т о Тіоко-

лінная poijinci. Сотнтпь локолін-

тро , уте.ердип/ъ лоь оліннцю 

КОЛ ІО, сть, КОЛ ІПЬ. г л ср. РЪ про

с т о р . Зябну, чуисшвую холод'Ь. М 

коліті и at и чаю. 

З А К О Л І Т Ь , л лЪ, Л ГО. ГЛ. ср. НРЛОСІП. 

З а з я б н у т ь . Руки так5 заколіли , 

two о то г pin? i пе люгір 

І І З К О Л І Т Ь , л лЪ, л ю, гл. ср. педост. 

и з з я б н у т ь Долго (fbiewn па стужі 

пзколілЗ /sees. 

ОКОА В І Ю , е ш ь , околілЪ > QKOA'LlO , 

л 

в^ть, окол т ь . гл. ср. употребляе

мый длл означеііія, когда изЪ пре-

зр нін о коиЪ нибудь говорится, и 

значащій тоже чшо : умираю. Он3 

окол£ваш33 околілЗ, скоро околі-

етд. Со (Гака сд голодц околіла. 

Uajid такая стужа, tmo околіті 

можно. 

Ц О К О А І Т Ь , л лЬ, л 'ю. гл. ср, недоспт. 

Номерешь. Omfi ut^ocmamKtj корма 

много скота локоліло. 

КОЛЮ, колешь, колыіулЪдольну,кг[-

лывашь, к о л о т ь , кольнуть, гл. д. і ) 

Вонзаю ч т о остроконечное во ч т о ; 

т ы ч у , тыкаю ч иЬ осгороконечнымЪ. 

fKpAonn, кольнуть с/7^лавкоюЖолотг9 

колтцт (Годцалт лотам, z) Гово

ря о н которыхЪ живоганыхЪ : у-

нерщвляю иерерЪзывая ноженЪгорло. 

ВЬ семЪ и сл дующемЪ значешяхЪ 

времена означающая совершенное 

д йствіе заимствуются отЪ глагола 

За кала ю. УСолотъ, заколоть кцрщц, 

лоросенка, (Тарана, з ) ЬЪ военномЪ 

нар чіи: раню, умерщвляю против

ника вонзенісмЪ вЪ него штыка, ко

лья или друіаго чего нибудь осшро-

конечпаго. Колоть, кололи нелрпя-

телей ттыпалш З.іколомь лро-* 

тпвника рига)тінои% шлягой. 4) Уда

ряя каким'Ь нибудь орудігмЪ остро-

конечиынЪ, острьшЪ, разрубаю, р з-

сЬкаю ч т о и и будь вдоль на дв или 

щюіія части. ВЬ семЪсмыслІз вргие-

I 2 Н з 
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на озйачающТя совершенное д лніе 

заиисшвуштся огаЪ сложнаго глагола 

Разьалываю. Колоть ледЗ. £Колотв 

дрова. Колоть 3 разколоть cfpetsno. 

$) Гокорл о д йсгавіи бол зни изв -

сшной подЪ иненеиЪ Колошье: чув

ствуется боль производимая коло» 

твемЪ. У меня two то сГок,3 ко-* 

лет5 , вд (/оку кольнуло. БЬ семЪ 

3!иачеяіи глаголЪ сей вЪ з ЛИЦ,ГЬ 

упогаребляегася 6)* Попрекаю, по-

ри-цаго кого «і мЪ. ОиЗ мпі сділсілд 

^л.иго4Іли'гел 4$ тімд всегля к %&*• 

летЗ*. 

Комбат ел; колешься, колсэоіься. г)- ВФ 

об/)аз глагола сгорал: разкалываемЪ 

бываю. Свилгватмя дрова кол-ится 

досредшвомЪ хлин&соЗ. 2)Во образ 

гл. д й сmв. з и а ч и тЪ ш о же ч ш о Колю 

кого; ч иЬ 9\ол шся с/цлавкою. з) 

Говоря обЪ иглистых'Ь расш нілхЪ: 

произвожу боль при прикосновеніи 

вонзившись иглою или осшіемЪ Де

рево, пНрпЗ, роза3 шпловяпкЗ' ко* 

летел, 4) ^ 0 образ гл. возвр. (іаз-» 

биваенЪ будучи ч мЪ нибудь осшрымЪ 

вдоль разд лягося на части ; или 

отЪ д йсгавія жара трескаюсь, ще-

ляюсь. ВЪ семЪ сиысл времена озна

чающая окончанное д яніе заим

ствуются отЪ глагола сложнаго 

Разкалываюсь. !Брсбно> колется , не 

колется. Доска колется, разноAQ* 

дась ото жару. 
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$\олдіте3 тья. с. гр. і) Д йствіе т о 

го, кто колетЪ что нибуль. Ко

лотье дровЗ. ч) Соііса. Бол знь вЪ 

кишкахЪ, бывающая сЪ велик и кЪ,. а 

иногда несносный!) р зонЪ, причиня

емая иди остноіяою соковЪ , или 

чреам рнымЪ разшягиваніенЪ кишокЪ 

ошЪ спершихся вЪ нихЪ в шровЪ, 

или возиаленіемЪ' и заналомЪ крови 

вЪ кишечныхЪ сосудахЪ. 

9іол6т5е 6-5 cfoKif. fieuritis. Есть чув

ствуемая вЪ боку по ниже титьки 

жестокая на иодобіе иглы колюща-я 

бо\ь, про из ходящая о rob воз пале нія 

подреберной плевы и между ребер-

ныхЪ мышинЪ,,кошорая при вдыханіа 

увеличивается , при воздыханіи же 

или при удержаиш дыхаиія ушиха-

егпЪ, и потому соединенная с'Ь труд

ное тіш с а маг о дыхаш'Я, такожЪ сЪ 

непрерывною горячкою;ири че»Ъ при-

сиедиияешея кашель сопровпждаемой 

иногда харкотою сЪ кровью; жилы 

бьются часто и шибко; и при ося* 

заніи кажутся, будто сжаты и 

жестки. 

Колотьб во гр7/дп. Peripneumonia Есть 

разпаленіе кровяных'Ь сосуловЪ аЬ 

легкомЪ , соединенное сЪ горячкоЮі 

тяжелымЪ дыханісмЪ, кашлеиЪ, чув

ствуемою вЬ груди щемошою и глу

хою, будто ги'Ьшущсю, болью; при 

чеиЬ у больнагн все липе красн сшЪ 

и горишЬ:жилы быошея весьма слабо, 

тихо 
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тихо и весьма иерошо иприсоеди-

нлешся великал тоска. 

Зідлотыи, т а я , гаое. прил. і) Говоря 

о дровахЪ: разщепленный, вдоль раз

деленный ^Колония 3 не колотил 

4рова. 2) Сан'Ь собою .или ошЪ по-

стороннягод йств'гя разколойшійся. 

Owdnpamb хорошія доски , стекла 

отд колотых?). 

Зіблка к и. с. ж Д'Ьйспше того, к т о 

колг-шЪ дрова, ледЪ и тому подоб

ное. іКолка дроед > ліла. 

Ждлк'гй, кая, кое. Зхдлокд, ка, ко. прил. 

і) Могущій удобно колоться. {Кол

кое дерево, s )* .Язвительный, доса-

дителышй. іКолкіл слова , pint. 

Колкость* сши. с. ж. і) Овойсхпю вещи, 

удобно могущей колоться. 2)* д-

кость, язпигаелБностьЖ(?^к^«;/5 вб 

ело бах 3 , слов д. 

УідлЗ 3 кола, в у мал. {Кблпкд^ лика. 

ІКодышскЗ, шкя. увелич.УСолмгце, щя. 

с. и. Собир. Лоліе. Тычина сЪ од

ного конца обпосшрепная, служащая 

вЪ ГютребныхЪ сл чаяхЪ для пби-

іаніія ея вЪ зечлю. вколотить колб 

$3 землю. Огородить кольями ого

роди, г) Называется шакЪ же: клыкЪ, 

3}'6'Ь острой у лошадей, ^іаиисдъ 

сп;ара „ ц пей и колЗ смермЗ. 

ЗаколЗ, кола. с. м. речей, рыбол Тоже 

что -Засыпка. См. Сіе слово вЪ і 

ча< ти. 

Зако.ииый, ная, нос. прил. До закола 
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надлежя щ'ій. Запольная ловля рыс^ы. 

Саімохо.гЗ,к6лзі, и ум-ил. €а€мок&лец59 

льиа. астоколикЗ, лика. с. н Из-

города около чего изЪ кольевЪ со

стоящая. О'городтм огород5 zacmo* 

коломЗ. 

Лоловыи, вал, вое. прил, ШЬ коловЪ 

сосшоящій. 9іа олгі для ловленіл 

pudbi ділаетсл снасть, яеребонкой 

пли коловой называемая. 

"КолокЗ, лка. с. н і) ВЪ Сл. тоже что 

КолЪ. вЪ і значен'/и. /fa діластЗ 

бея: CKHuiiOj и завііЫ, н локровы, к 

разборы, и колки, и проч. Исх. ххх . 

гг. 2) Деревянной круглой гвоздь, со 

сплюснутою головкою, каковыми на^ 

шягивя-юшЬ" струны на иусикіі-йскихЪ 

орудіяхЪ. Стрцны олцекаются отЗ 

t?weo , Ш0 колки ослпсГли. 

Колтт.чяя, чее. !КолжЗг ча, че. Прил. 

употребляемое isb 'оганотенгя кЪ 

расга иіямЪ' иглистымЪ, производя^ 

щимЪ боль иглами при прикоснове-' 

ніи кЪ онымЪ. Зіолю ій тернб. 

!КО.ІІО?ССПІБ3 сши. с. ж. Свойство того, 

чаю колюче. 

Б ы к А л ы в л ю, ешь, вык ололЪ. кыколю, 

калывать, выколоть, гл. д. і) Вы» 

тыкаю что осшрынЪ чІ.мЪ. СірскомЗ 

со лісц выкололо сесі глазо. а) 

"ЧТО и ЗІ. ЧЕГО. Коля осшрымЪ ору-

діемЪ вырубаю, выс каю что нибудь 

изЪ ц лаго $ыкалыва'-ні, выколоть 

мЖ'сколйКО киі/ановЗ льду, з) ^ Т 0 

•5 ч ъ J» г. 
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• «вмъ. Коля булавкою или ч*нЪ лру~ 

уииЪ д лаю узорЪ какой. $Зыкалы-> 

еат узор5. ЗВыколоті той вд пюі 

сколок 5. 

•МпАяыбате% нія. с, ср. Продолженіе 

д йствія выкалывающаго. 

0ытлотіе, тгя. с. ср. Д йствіе шого, 

кто выкололЪ. 

^Выколотой, тая, гаое. прил. і) Вьт« 

ткнутый ч мЪ. ^Выколотой глазЗ. 

а)Вырубленный изЪ чего пешнею или 

ч нЪ другинЪ. ^Выколотил гл.ыс і 

мдц* 
0толка , лки. с. ж. Д йсшвУе шка-

лывающаго и выкалывавшаго. Заеы-

колк.ц льдц заллаіечо. 

ДОКАЛЫВАЮ, ешь, лолЪ, ліо, лыватъ^ 

лбть. гл. д, Оканчиваю то , что 

началЬ колоть. Докаливать , ^о-

холоть дрова. 

Дока іывмие, нія. с. ср. Д йсшвУе до-

калываггщаю. 

Доколотый , тал, тое„ прил. Окон^ 

чанный колошіемЪ. 

5АКАЛАЮ> лаешь, заклалЪ , заколіо , 

закалати , заплати. Сл. ВЪ обы-

кнов'нномЪ же языка употреблении: 

Закалываю , ешь, закололЪ , зако« 

ліо , закалывать , заколоть, гл. д. 

і ) Кого, ч то ч МІ,. Зар зываго, 

предаю смерти, пронзая орудтенЪ 

ссшрпконечнымК УелсцЗ улпман-

пыіі зпко.ште. Л к. х . 22 Зпглсі 

елу тельца jinfhojimo. ТамЪже 
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30. Заколоть сЪрана, лоросенкаs 

лгкгЪпка. Сыны Седскшнъі закла 

лредЗ от Л! а его. 4- Цяр- хх . 7. 

Заколоть иілагою , кинжалоліЗ. а) 

БЪ Сл : приношу вЬ жершьу ка*» 

жовое либо животное сЪ изв стны-

ви обрядами. Говорится вЪ отно-

піент кЪ же{)твоприношеіі'іямЪ 1у~ 

дейскимЪ, и языческииЪ. Закла о-

wrz^J ^ о фертвц. і. Пар. і. 25. 

Древле закплалп бЗ жертві{ телі* 

цовЗ и агнцев 3. 

Закалаюся, ешисл, заклахся, заколю* 

ся, замлатися, заклатися. Сл. ВЬ 

обыкновеннонЪ же языка упошреб-

лентіи: Закалываюсь , ешься , зако

лолся s ліось , ваться , лбшься. і) 

сшрал. ЗакалаенЪ бываю. 2.) Во об-

образ глагола возвр. Пронзаю ч иЪ 

себя самаго. Заколотил шлашо, 

кинжалолЗ. ВЪ семЪ смысл гла» 

голЪ Закалаюсі не упошребищрленЪ. 

З) Во образ глагола страд : При* 

иошуся вЪ жершну. Заклалсл, н пс-

кі/лнлЗ eat пасЗ Еоговн. Аг/ок. . 

9- У ЗцлсібЪ закала wi я в6 лсерт-

вц тельцы и овны. ВЬ семЪ значенш 

гл. Закалываюсь не уиошрсблясшся. 

Закалапіс, нія. с. ср. Дьйсшвіе шиго? 

к (по закалапп'Ь. 

Заклан/е и Занолспіе, иія. с. ср. Сл. 

і) у.иерідвленіе nncj едсшвоиЬ про

бодения осшрокоисчнь'мЬ оружіе^Ъ. 

Лко овіа на заколenh ведесл. Д ян. 
ш. 
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i n . 32- 2) Инд озяачаегпЪ самое 

животное s вЪ жертву принесенное. 

Сда закояенге и жертвы лрпнссо-

сте мп? Д лн. ц 4 2 ' 

Закланный и Заколіниып , ная , ное. 

прил. Сл. і) умерщвленный заколе-

ніемЪ. озмц лп хлісГы лоя, н вино 

мое, и закланная мол, яже заклахЗ 

ітрнгцщптд моя овцы2 і ЦаР хх в 

II. is. 2) Принесенный вЪ жерііпу. 

/Іоіпіоин5 есть агнецд закаленный 

лрияит сплц. Апок. . 12,. 

Заколоти, іиія. с. ср. Изнолненное 

д й с ш віе закалывав \\\ а го. 

Заколотыйі тая. тое. прил. Проязен-

вый до смерши чі.мЪ. Снять с5 за

колотаго с/арача кожц. 

Шзкалываю, ешь, изколблЪ, л Jo. лы-

вать , лбшь. гл. д. і ) Что чъыъ, 

Колю ч мЪ «о многихЪ м стахЪ. 

Зізколот кулагу с/улавкою. !Всс 

тіло его пзкололп кннжалолд. 2) 

ТопоромЪ или ч мЪ другимЪ р аз щеп

ля ю что вдоль; разл ляю на части. 

Шзколопп доекц. з) Прикасаясь кЪ 

мглистому , к'Ь острому чему ни

будь, причиняю вЪ ГГГЬЛІІ 6ОЛЬ.!7^-

колоті руки, о&ірая тсрчовипкЗ. 

)Изк "лываюп л ся , ешься» иькололся 

люсь, лоться. гл. возар. недосмі і) 

У«звишь себя во многихЪ іи сшахЪ 

ч нЪ ниРудь остроконечныиЪ, иг-

лисшымЪ. 2) На многихЪ місшахЪ 

изшрескашься, изщеляшься. Доска 
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omfi жару кзкололап. 

Зізкол&ннып , нал, ное. прил. Сл. За^ 

коленіемЬ умерщвленный , убитый. 

Се о^ід мой уготовахЗ . гонцы 

мои и улнтаннал нзколена. Мат. 

ххц. 4» 

Шзнблотып , тая , тое. прил. і) Из-

тыканный. З-ісколоток цзорд. 2) 

Разщепленный на часта Зізколотой 

zifpcfauS, 3) ИзЪязвленный , изране* 

ный осшрымЪ ч мЪ. 

НАДКАЛЫВАЮ, ешь, лблЪ, ліо, вать, 

лбшь. гл. д. Килю что нибудь сЪ 

легка до нЬкошораго м сша , не 

насквозь. З-Ійлколоіт лоску, (fpceuo. 

ІНадкалыватв и/иломЗ дыры. 

Иадмілываніе 3 нія. с. ср. Дійствіе 

того кто надкалываешЬ. 

Уіадколотын, тая, тое. прил. До н -

котораго лгВста разколошый. Над

колотая доска. 

НАКАЛЫВАЮ, ешь, лолЪ, Лі5 , вать t 

лоть. гл. д. -і ) Ч т о Ч МЪ. Осш

рымЪ ч мЪ д лаю дыры. ^Нако

лоть дыр'6 па ІГ.ЛІЗ. 2 ) Говоря о 

жинотныхЪ : нар зываю , убиваю 

во множеств!,. Яак.олоть цыллят33 

кі/рЗ , всякой живности, з) Нару

баю, пас каю, нагошовляю коля во 

множеств!» чего. Яаколоті дровЗ Р 

льдц. 4) ЧТО НА ЧТО. Пришпиливаю, 

притыкаю что кЪ чему. Наколи мн£ 

цвіпіы , л'Ьчтц па гелгпко 5) Что 

«амі»: уязвляюj рану д лаго ч мЪ 
нибудь 
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виЯуіь осгарокояеч^ыіиЪ на •ші.л 

живот номЪ. ^йколотг, рцкіі, пбгц* 

З-Іаколот.ня, лблся лйсь. гл.возвр. не-

допп. Нл что. Нашлн вшись., насу

нувшись на что остроконечное уяз

вишь, ранишь себя. Уіаколотісл на 

гвозлъ* 

fraxtiAhi&anie, тя* с ср. Д йствіе.шо-

гп, кто накалываешЪ. 

Лаке лот ът , тая , тое Л рил. им го-

тее вс ш же -значентя , какія яо-

цазйны при тлатол Й Л К А Л Ы В А Ю * 

Ш-аколотыя лыры ііжд. Наколо

тые ивіты, пгріянаголонц^ Зіаколо-

тая живность Утколотыд дрова. 

Зіаколотоп лалецЗ разі/олілсА. 

О Б К А Л Ы В А Ю И Л И О К А Л Ы Б А . Ю І С Ш Ь ^ 

лолЪ, ліо , в^ть , лоіиь. гл. д. у -

пошіебляемый вЪоганошеніи .ко льду 

зяачитЪ: ВОКІІД/І.ЪКОЛЮ. Off;плыви . г, 

0я-0 ir;w^ .'?^^^ около .корасГлл, сцлпа, 

лріитанп. 

Oih хлывани , Ока ibisauie, иія. с. ср. 

Обколка ш Околка, с. ж. .Д йсшвіе 

ок лыватщаго. 

Qtfkd іатми., п .Околотый, т а я , тое. 

ирил Очищенный ітсредгшеиіиЪ ока* 

лываиія. Ю&олитмй ледЗ-

ОТКААЫВА-Ю, ешь, лолЪ, ліо, лывать, 

лбиіь. гл. д. і) Коля о т д ллю. 

О нколотъ ив^рень. Отколоть глы* 

£il jf.ji/ ?) 'рим'лои/' е оттыкаю,, 

юіпнимлго , "шшиылцраю. Отколоти 

Отпали б am а, ся. .ешься, лблся, лЬсь, 

вашься 9 лбшься. г\. возвр. і ОшЪ 

ударенія ч иЪ отделяюсь отЪ че« 

го. О/??5 лоскм , отЗ лоліна от. 

кололся отщелокЗ, осколокЗ. о) 

Говоря о чемЪ нибуль пр; «олотомЪ 

отшпиливаюсь. Откололась лента, 

ffiepo откололосл. 

Откалывание, нія. с. ср. Продолжение 

д йсшвія откалывающего 

Отколка., ки с. ж. Продолжаемое и 

изполненное д испше т о ю , кто 

огакалы'варш!) 

ОтколокЗ, и ОскблокЗ, ка. с. и. От» 

іцепокЪ, иверень; часть ош'Ь ударсші 

ч. мЪ огад лившаясл отЪ п лаго. 

Отколотый, іюая, тое. ирил і) Ощ« 

деленный посрелсшвомЪ колошія. 

Отколотая .плаха, а) Отшпилен

ный, о т н я т ы й . Отколот мл лішъи 

'ПЕ Р Е К А Л Ы В К ю , ешь , ло лЪ , ли), а-

лывашь, лоть. гл д. і ) Вновь ИЛИ 

на другое и сіпо прикадым.ш, нри-

тыкаю, приш:іи\иваю Л<рекплопп 

лінтцу ллатоко _, цвітч. а) Гічш-

рл о живошиых'Ь, убиваю, зарЬзы-

иаю вс хЪ 6-.зЬ осиншкя Уіереко-

лоть иыллятЬ , цтятъ з) Говоря 

о дровах!) и ш:іму подобномЬ: |.а5-

щенляю вес безЪ остатка . среко* 

лоашл 4рола склаа/и G3 ЛО,Г//ницщ^ 

КакЬ «Ъ с мЪ шчкЪ и предчіе.ішгмЪ 

значеиін глаіо\Ъ сей употребляется 

т.акЬ какЪ недосшашочный. 

Л ер с-
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ЯІерекоАбт сл, л6лся„ лйсь. гл. взаямг, 

недисташ. і) Взаимно колошь другЪ 

друга. УІоссарясьщт пе лереколо» 

лна. 2 ) Говоря о доскахЪ и т о 

му оодобномЪ упошребл: вЪ залог 

сшрад: и значитЪ; изгарескашься^ из» 

щеляшься. Тесинцы, гоятпны отЗ 

жара лерекояолпс * 

fteptKLUbieauiz, нія. с. ср. Д йствге 

шого, кто перекалываетЪ. 

«Переколотый, іпал, тое. Брил, і) СЪ 

нова или на другое м сто прит

кнутый, пришпиленный. 2.) Говоря 

о дровахЪ: изколошый безЪ остатка. 

П О Д К А Л Ы В А Ю , ешь, л6лЪл ліо,вашь, 

лбгаь. гл. д. і) Колю что сЪ и-

споди чего, й) Говоря о нарядахЪ 

и тому пододеояЬ: подтыкаю, под

шпиливаю чшо булавкою или ч нЪ 

другииЪ. ЯІодъолоть лоли, з) у -

лзвляю ч мЪ иибудь остроконеч

ны иЪ. 71 о4^олоть лодё ногтем5, 

ЯТодколоть зеірл, 

ЗТодкалывате, нія. с. ср. Д йствіе 

подиалывающаго. 

ЛО4К.6ЛОНІЫП% ш а Ял тое прил. і) От

деленный шопоромЪ или пешнею 

с ! исподи. л) ВЪ «шношеніи кЪ 

уборамЪ: подшпиленный, подоткну

тый, приколотый сЪ исподи вверхЪ 

З) Уязвленный. ТТодколотоп зеірі. 

Но КАЛЫВАН), ешь, л6лЪ,ліо,вашь,лошь. 

гл. д. і) Исиодоволь, сі легка колю, 

г) ВЬ отношеніи ЕЪ колошью упо-
М 
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горебллегосл безлично и значишЪ:чув-

сшвуется небольшая боль колотья» 

$3 &окц пе Jttuoeo локалывабтЗ. 

ТТоколотъ» лолЪу ліо. гл. д недостапг. 

і ) Н сколько 9 не иного колоть. 

Шоколоті дровЗ. з) Говоря о жн-

вотныхЪ: у бишь, зар зать во мно-

-жеств . УТокололи всю жпвносіт* 

З) уязвить ч мЪ нибудь осшроко-

нечнымЪ. 71 околоть лалецЗ, погц, 

Локолбться s лблся^ ліось. гл. возвр. 

1 оже чшо наколоться. Л кололнсв 

доски. 2) Поранить себя. 

31окалыван1е, нія. с. ср. Д йствіе то

го, кто покалываетЪ 

(Пюколотый, тля, тое. прял, і) Говоря о 

множесшв живошныхЪ: безЪ остатка 

пор занный, убитый, а) уязвленный, 

пораненный ч мЪ остроконечиымЪ. 

Яіоколотоп лалецЗ разсГолілся. 

ПРИКАЛЫВАЮ, ешь, лолЪ, ліо, ватв,' 

лоть. гл. д. i j ВЪ охот : изиучеи-

наго, израненнаго живошнаго прон

зая лишаю остатной жизни. Уіри» 

колоть зайца, ч) Пришпиливаю что 

кЪ чему булавкою или другимЪ ч мЪ, 

чшобЪ держалось. УТрикалыватв, 

лрпколоть лтпіц, Лрнколотъшлял-

кц* ^) ВЬ вид глагола иедост: а) 

Тоже ч т о II в р в к о л о т іпЛрикологт 

цыяллтЗ, Уірпколоті дрова. 6J Из-

колошь, изЪязвить что во миогихЪ 

м ста хЪ. ЗТрнколол3 pijm о^щилы-

вал крыжовнпкЗ. 

ж Лрп-
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Ярикалывтоаь ся, ешься, лолся, ліЬсь, 

лошься. гл. сгпрад. і) ПрикалываемЪ, 

пришпиливаенЪ бываю. Лента ц/оры 

лрикалываютсл сіцлмксмт. 2) B'b 

вид'В недосшагпочнаго возврашнаго 

глагола: тоже что Переколоться. 

<Г[рик.алываме} нія» с. ср. Д йсшвіе 

прикалывающаго. 

УТрпкдлка, лки. с. ж. і) О^начаешЪ 

продолжаемое д йсгавіе прикалыва-

ющаго , и исполненное д яніе при-

калывавшаго. s) Самой образецЪ при-

калываніял пришпиливашя. ЗТртол* 

ка.лептЬ , шлялкп пе лорядоъна. 

Щрнкдлотып, шая, шое. прил. і) ІІрон-

зен"іемЪ лишенный посл дней жизни. 

УТриколомопзаяцЗьг) Мришкнутый, 

пришпиленный булавкою или инымЪ 

ч мЪ. Лрпколотал лента. 

ПРОКАЛЫВАЮ, ешь , лблЪ , ліо , ЛЫ-

вашь, лбгаь. д. і) Протыкаю, прон

заю что чЪиЬ остроконечнымЪ. 

УІроколотв тлагою на вылетд.'Лро* 

полоть тпломЗ кожу, ^оскц.Про

колоть па льдц Лбілнею лроі/ониц, 

а) Во образ глагола недост: упо

требляю время на колку чего. сЛро~ 

колоть долго дроеал лед5. 

УТрокалываніе, нія. с. ср. Д йстігіе 

прокалывающаго. 

Уіроколотіе, шія. с. ср. Исполненное 

д йснше прокалывавшаго. 

Яірокблоіныи, шая, гаое. Пронзенный, 

лрошкнушый> пробаденный чЪиЪ. 

КОЛ, х 5 б 

ЯТроколка л лки. с. ж. Д йствіе про-

калывающаго и прокалывавшаго. 

Р А З К Л Л Ы Б А Ю , ешь, лол'Ь, ліо, вагпь 

лоть. гл. д. і) Разрубаю , разс -

каю ? коля разд ляю что на дв 

или бол е части. Раз колоть cfjoee* 

по, лоліно. Разколотё кт/анЗ л&ду, 

5. ) ВЪ ошношеніи кЪ чему нибудь 

приколотому: оттыкаю> отшпили

ваю, вынимаю булавку. 

Разкалываюа,, ся, ешься, л6лся,ліосьг 

ваться , лошься. гл. возврат* ОшЪ 

ударенія ч мЪ или отЪ иной при

чины разд ляіось на дв или бол е 

части. Разкололасъ доска, лоловн-

ца. Разкололся клииЗ, калеш. Раз-

кололосб толпрнще. 

Разка.іывате, ніл. с. ср. Д ысшвіе 

разкалыиающаго. 

Раз%ол6т'іе, шія. с. ср. Исполненное 

д-Ьйсшвіе разкалывавшаго. 

Разколотый, шая, шое. прил. і) Раз-

д ленный на части посредствомЪ 

колки, разс чениый ч мЪ. Разко-

лотое лоліно. 2) Им іощій тре

щины. Разколотыя доски. 

РазколЗ, ла. с м . і) Собственно: то 

н сто ^ гд разколошо или размо

лолось что нибудь. 2)*0шсіп ііле-

H'ie отЪ общихЪ иосшановленУй, об* 

рядовЪ господствующей церкви, 

РазкбльникЗ и РазкблыцикЗ, ка. с. 

н. Разкблмшца и Разкбліщпца, цьі. 

с. ж. Дер ж а щій ел t посл дующій 

Про-
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прошивному какой нибудь господ

ствующей в ры гоолку^ ученіго или 

обрядамЪ; иначе называется О Т Щ Е -

ПЕНЕ ц ъ. ДимитрШ мптрололптЪ 

Росмовскгй, вЗ пзосГлтенге засСгуж* 

леиіл разколънпковд соіннплд кнпгц 

Розыск, д. 

РазкдлъниковЗ3 ва. ко. прия. Принад-

лежащіЙ разкольнику. 

Разкдльнтаю , ешь , чагпь. гл. ср. і) 

Держусь разкола, сл дую обрядамЪ 

разкольничышЪ. 

Разкбльнтескт, кая, кое. и Разкдль-

uuzm, чья, чье. прил. і) Принадле-

жащій, или свойственный рязколь-

никанЪ. РазкоAiunitcKoe засГлцжде-

те. Разнолттес%іе толки. Разколъ-

mzecKoii, разколтнъеп оі/рлдЗ. Раз-

кольшаескгл книги, s) Состоящей 

изЪ разколышковЪ. Рйзкояънітб 9 

разкольнигеское сГратство , обще

ство. Разнольнтехкой СкнтЗ. 

Разно льп ні ескп и УТоразкблічпіескн. 

нар. Прилично, свойственно, раз» 

кольникамЪ. 

С к л л ы в л юл ешь , лолЪ , л!о , вать , 

лоть. гл. д. і) Коля снимаю узорЪ 

сЪ чего. Скалывать сколок3. а) 

Коля отд ляю сЪ поверхности чего. 

Сколоть сцкЗ, сціъл сЗ доски. Ско

лоть намерзшей ледд. 

Скалываюсь, ел, ешься, лблся, лйсь, 

ваться , лоться. і ) Во образ гл. 

возвраганаго; посредсшвонЪ колки 

М 
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отделяюсь отЪ чего. Су окй СКО

ЛОЛСЯ, а) Во образ страд: скалы-

ваенЪ бывато. t/зорЗ скалывается. 

Скалываніе, нія, с. ср. Продолжаемое 

д йствіе скалывающаго. 

Сколка , лки. с. ж. Продолжаемое и 

исполненное дійствіе скалывающаго. 

Скдлотыіі3 гпая^ іпое. прил. і) Говоря 

о сколк : посредсшвонЪ колотігя 

снятый, а) Сшибенный, срубленный 

топороиЪ или ч нЪ инынЪ. 

Скблокд ^ лка. и уиал. Ско'лосекЗ, 

чка. с. м. і) узорЪ сЪ подлинника 

снятый , сколотый. СколокЗ енп-

ліать сЗ гего. 

УКАЛАЮ^ и укалываю , ешь , лблЪ , 

ліо , вагаь, лишь. гл. д. уязвляю 

, какую нибудь часть т ла ЧІЗМЪ 

нибудь осшроконечнымЪ. Х/колоть 

яалецЗ иголкою 2) Говоря обЪ у-

борахЪ: ушпиливаю во многихЪ н -

стахЪ, •ирткъАъимо.укалываю леп

ты j келіикЗ» 

уколоться, лблся, лІось. гл. возвр. 

недост. Причинить боль гп лу вон-

зеніеиЪ чего иибудь остроконечна-

го- РесГенокд ЦКОЛОЛСЛ ^цлаькою. 

уксілыеаніе, ніія. с. ср. Д іісшвіе ука

лываю шаг о. 

уколотый, тая,, тое.прил.уязвленный 

ч нЪ нибудь осшроконечнымЪ. Гово

рится только вЪ ошношеншкЪш лу 

ж \\\\ о ш и ы хЪ. у к 6 лот о h лалецЗ. 

Т/кблд, ла. с. м. і) уязвленіе» пора-

м 2 леніе 
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веніе какой нибудь части га ла о-

строконечнымЪ ЛерстЗ отЗ цколц 

разйолілся. й) Перегородка, пере 

бойка сд ланная изЪ кольевЪ вЪ р -

к для ловленія рыбы; упошреби-

тельн е: ЗаполЗ, 

КОЛібШКА. к и. с. ж.ОаЛегойеш aculeatus» 

Небольшая рыбка, у коей брюхо 

покрыто костями на -подобіе ли-

сшочковЪ, спинное перо почти ао 

всей сішн разпросшерто , состоя

щее изЪ пятнадцати разпорокЬ, изЪ 

коихЪ три первыя другЬ огаЪ друга 

отсшоящія иглиспіыя ; водишсн &Ъ 

пр сн-чй вод стадами. ВЪ пищу 

не упошребляешая.» адосш*юшЬ изЬ 

ней сало. 

КОМ. 
КОМАНДА, франц.\ 

{Ко пачдцю 1 
п/ ... ( С м. П о дЪ ел о-
УхиМйнлобангс. > ~ ,г 

Г в о м Ъ іі а ч а л о. 
{Командир 5, рскт. \ 

{Командир о в тт. ) 

КОМАРЪ, ра. и уазал. {К.омарпк%, 

рика. увелич. Комарище, ща. с. и. 

Сиіех. СимЪ ииенеиЪ называется 

родЪ нас комыхЪ двукрылыхЪ, у 

коихЪ насосецЪ состоишь из'Ь пяиш 

заостренныхЪ щетинокЪ находя 

щихся вЪ шрубчатон'Ь влагалищ , 

по сшоронаиЪ коего два к сашель-

иыя осшрея: угики няшкообі азные, 

у саиповЪ же часто гребенчатые. 

Кииары леіияюшЪ кучами, иашиче sb 
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вечеру, питаются соками а наипаче 

жив 'ІІІИЫХЬ, копюрыхЪ ЖИЛЯКІІІЪ. 

{Ко па бвЗ, рбва. рово. прил. Ирина дле« 

жащій или свойственный комару. 

{Коларем, рья. рье. прил. С войсіпвен-

ный кіімаранЪ. Л иск 5 nojiaptk* 

КОМЁДІЯ, дш с. ж Греч і) Пред. 

сшавленіе нравовЪ и обычаевЬ че« 

лов ческихЪ вЪ д йсшвіе гіриведен-

ныхЪ. Шцтлп&ая, слііииаіи коме* 

дгл, {Играть комедии Соіпнлть л 

лисат комедіи. Комедия вЗ ami* 

хахЗ, во лризі. {Комедгл вЗ одн(>м5% 

еЗ лятрі дікіпівіяхЬ. /Ipteuie ли-

сателрі комедий (/ылп Лрпстофано, 

ЗГлавтЬ п 'J epentmti. 2) Самое шо 

ю сшо, зданіе, гд представляіоіпся 

коме.ііи. 'Jhtm вЗ комедии іБыть 

ад комедии з) Так'Ьже вЪ просто-

р чш берется за емч шное, забав

ное произтествіе. Щ этоло домі 

изрядная слциілась комедгя. 

Говорится такЬ же вЪ пропторііч: С$п« 

врать сд кімЗ коледііо, т. е. с гВ-

лагпь шу шку, по дшу шишь. Со мной 

сЗнграна странная комеділ. 

{КомедіантЗ, нта. с. м КоМ'дитка, 

К И. С. Ж. См. Л и і і Е д ъ й . 

{Ком-едіанрпскій, кая, кое. прил. При* 

на.ілежащій или свойсиівенный коме-

дганшамЬ. {Ко.нсдшнпикос л.тт&с. 

{ПОКОМСДІ "птс-н нар І1(»илично, свой-

ств< нно к т діаншамЪ. 

Ко.янкЗ, ка. с. и. і) Сичштшсль Ко
тики» 
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ЮРДІЙ. а) Лицедъй представлАіощІЙ 

снншные нравы и обычаи-

Ко масгкМ , кая, кое арил і) При-
еадлежнщій или свойственный комс-

^і. мЪ ЗСолпшкон слогд. Лолтескія 

weopftta , сотнетя 
Ко «мскп. нар. Сітйственно коисді-

Т.лго-комгГдія, Дти. с. ж. Греч. Ли-

ц^Л йсіпвенное сочит ніе разнящееся 

ошЬ комеліи пгЫиЬ , что вь ононЪ 

иредсіиавляи.іпся знлменишыхЪ особЪ 

б дсшвенныя приключенія ш і ш щ і я 

щасшливое окончаніе. 

Траго-колиге* кіп , СЖАЯ > ское. прил. 

Свойсткенный траго-конедіи 

КбМЕЛЬ, мля.и ^мал 9Солемок8ллькя, 

с. и См. НАМ ИНЪ. 

Щ) V] ЕЛЬ. и л я. и у иа .\. (Хдялик5л лика, 

увел. ^ояі4гіщсч ща. с м . і) Тол

ст )й конецЬ 6|)евна , противопола

гаемый вершин . Уолщинц (fpeena 

ЛІряютд че ло коммо.но ловсршичі. 

2) Обрубленой кон^цЪ вЪпукЪ свя-

ЗянныхЪ нрушьевЪ. іКо.псль у мет* 

лы * г/ вМмка Свлзапп волосы вЗ 

ко і/еяб, к омлсм 3 

Ко біып, л а я , лое. прил. Безропй ; 

говоря о живишныхЪ, КОШОрЫЯ ВМЪ' 

сто роговЪ имЪіошЪ только ко или 

оиых'Ь, хотя но оду своему рога 

имЬшь Д()лж»<ы Зіомолал корова 

Око не юкЗ. кя с и. ВъішкЪ у коего 

lioiiUbi лизЬ обишьь 
М 

КОМЕНДАНТЪ, оіа с- н. франц. Иа-

чальникЪ надЪ оберегашельиыадЬвой • 

скомЪ вЪ кр пости какой. 'Лолча» 

4антЗ крілостн. 

ЗіомснллчтовЗ. ъг, во. прил. Принад

лежа щш коменданту. 

*Кол,ен4лнтскін> кал , кое. прил. Прн-

надлежащіій или свойственный ко» 

менданшамЪ. Колеи^аптскад 4 л» 

жпост . 

КОМКІ Л, ты. с. ж Гр. Косматая зв з« 

да; небесное ш ло временемЪ являю

щееся , ціі-ЬтамЪ бл дног, им ющее 

собственное и ошЬпланешЪотличное 

движеніе и св шлыя космы, которыд 

иногда вЪ вид бороды, а по большей 

части вЪ вид хвоста на отвращен

ной ошЪ солнца стором показыва

ются. MfAtH'ie комтіы. РІрохожде-

n'ie Колимы. Явлт'ге колетЗ лот-

тает ел от 8 лр ост ago народа лре^» 

зчпмеиовачгемЗ нестстіл. 

КО МЕРЦІЯ, ціи. с. ж. Лат. Зри. 
Т О \' Г О Б Л Я-

ЦІомліірісікін , кая , кое. прил- Тор

говый, шорг"Вл принадлежащей.^'ом* 

меріескія діла. 

КОММЙ СІЯ, сш. с ж. фран. і) При

сутственное н сто иа'Ь н сколька 

челои кЬ состоящее, на время у-

чре ж денное отЪ '"ы соча и шей власти 

или ошЬ правительства для раземо-

т р н'ія , разобранія или ириве іеиія 

чего иЬ ноицу или шрядо^Ъ. 

н 3 У1?6* 
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Угредптъ колшнст. %оММпсгл о 

строенш 4орог8, и проч. а) Самое 

препорученное д'бло. Трудная, в а Ж' 

пая колмпсія. Дать, лрелорцшть 

к щ комлист. Шслолнпт % пслра-

впті ко млн ст. 

Коммйикіп, екая, ское. прил. і) Ком-

зииссш принадлежащіи. Уіоммшкія 

діла. 
^Іояиштрд^ pa. с. м. і) Полковой каз

начей денежный, а) ТакЪ же назы-

ваегасл присгаавЪ, коену препоручсиЪ 

казенной какой либо сборЪ, или пре

поручено чшо либо вЪ сношр ніе з 

вЪ сохраненіе. Быть э см{житі ко* 

лиса ром 5. 

^КоллтсаровВ, ваг БО. прил. Ковшсару 

принадлежащій. 

Зіомпсарскій, кая, кое. прил. Коми-

сару или званіію комисара прилич

ный, принадлежащій. (Комисарскал 

должность. сХолтсарское seanhj мі* 

сто. 

Зіожмнсарспібо, ства. с. ср. Звате и 

должность коммисара. 

Siojumcnplamfi, или !Крнгс8-коляш-

cap'iamd, та. с. м. Гірисушсшвенное 

ш сто, ин ющес попечеиіе о сиаб" 

женіи войска, деньгами, яундира'ни, 

оруж'генЪ и проч. 

fKojMtHcapUwcKiw, к а я, кос прил. Ком-

ипсарТату принадлежящій. 

$мкрп.-іЪ {КригсЗ {Kojftjtticctpd, pa. с. н. 

Главный правитель комиисаріаша. 

КОМ. ^б^ 

мм ющій третью степень. 

Ко м ми сі о н JE РЪ , ра. с м . Речен'іе ку

печеское означающее прикащика, по» 

в реннаго огаЪ какаго либо купца. 

КОМНАТА, ты. с. ж. Покой, горница 

вЪ дом . t/dp ami комнату. Тіская* 

лросторпал комната. 

ИКомиатыый, нал, ное. прил. і) Кои-

нат принадлежащей. Комнатная 

дверь, а) Горнишный , для услугЪ 

вЪ комнат определенный Яіомнат* 

пый сл/га. Комнатная дівка. 

КОМОДЪ, АЯзИуплл.КомодецЗ, дна. 

с. м. фран. РодЪ постава сЪ выд

вижными ящиками. УТоложтіь zmo 

б5 комодЗ. Дбржатъ ллатье вЗ ко-

лоді. КомодЗ из8 краснаго дерева. 

Комодный, дная, дное. прил. Принад* 

лежащіій комоду. Колодной клюй, 

яицшкЗ. 

КОМПАНТЯ, иіи. с. ж. франц. Обше̂  

ство людей а наипаче купиовЪ одинЪ 

и шошЪ же предиешЪ вЪ виду ии ю-

щихЪ. О cm 8 ни дек а я комлапіл. 

КомлапбпщнкЗ , к а. с. м. ОдинЪ изЪ 

коронныхЪ пов ренныхЪ ин іощихЪ 

на откупу винную продажу, и іЬ 

обществ пай. 

Коллапбпщпіікіи, кая, кое. прил. Ком-

панейщику или вс иЪ коинанейщи-

камЪ вообще принадлежащей. 

КОШІАСЪ, са. с. м. Орудіе показыва

ющее страны св'Ьшл , и состоящее 

изЪ нагнишной сшр лки над шой на 
острее > 
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острее, утвержденное на дн ящич

ка сіпекломЪ покрытаго. у морска-

го компаса бываюшЪ два ящика, изЪ 

коихЪ внушренній висипіЪ вЪ среди-

н одной а иногда и вЪ даухЪ м д* 

ныхЪ квадратныхЪ обоймахЪ , кои 

вкладываются одна вЪ другую дабы 

нагвитная сшр лка , не взирая на 

колебаніір корабля, иогла сохранять 

горизонтальное положеніе. СверхЪ 

сего на сгар лку наклеивается лег

кой бумажной круж-жЪ, на которомЪ 

начерчена такЪ называемая роза ігб-

шровЪ , сир чь кругЪ на 3" в шра 

разделенный. 

КОМПЛЁТЪ, та. с. и. фран. Полное 

число чего прогоивЪ положенія. Уірп-

ияпп кого сверхЪ коліллетц, 

${омлл6тчыин ная, ное. прил. ВЪ ком-

плега наход; щ'г'йся. 

Заколіллстнмп п Сверхкомллітнык, 

ная , ное. прил. СверхЪ обыкновен-

наго, опред леннаго числа. 

КОМЪ, ма. и умал. 'Холоко, ика и Ко-

ЛО£ек.5, чка. с. м. Вещество смятое, 

сжатое, скатанное вЪ вндЪ клуба, 

шара, 9іом5 снігц Сваллті zmo <sfi 

комы. Смять zmo кол о л 5 л вЗ 

ком 5. 

КдломЗ, нар.-КлубомЪ. Сляті лла-

mitt комолд. I/ mtcTk sec лсжптВ 

коліЗ кололд, 

Зіірбон сГлипд да п топзЗ кол/олЗ. 

Пословица, означающая, что д ло 

КОМ. КОН. 766 

при самоиЪ начал вышло неудачно, 

Комкаю, ешь, скомкать, скомкаю, ком

кать, скомкать, гл. д. прошонар. 

Мну, порчу. Говорится обыкновенно 

вЪ случа , когда кто небережно, 

не сложивЪ платье кладетЪ его ку

да. ^Все ляатіе скомкалЗ, 

Вко якать, вкбикалЪ, вкбякаю. гл. д, 

недост. Втискать что во что» 

Яко.мкаті ллатъе вЪ СЦНАЦКЗ. 

Зіомиіц, ишь, прикомшцлЪ, прикоиш^ 

комшйпіь , ирикомшишь. гл. д. про-

стонарод. Бью, колочу кого. ОнЬ 

его лр и к о мши л 3, 

КОМЯГА, ГЙ. с. ж. Старин- РодЬ 

лодки однодеревки. 

КОН. 

КОНВОЙ, воя. с. и. фраи. ОтрядЪ 

военныхЪ людей, назначенный для 

почести, для охранеиія кого или 

чего, для сопровожденія и пр. для 

выемки. Seam кто с5 коивоемЗ, 

ЗТослапп конвои. 

КонвдЛны» , пая, ное. прил: КЪ кон

вою прииадлежащій, конвой состав

ляю тій. 

КОНГРЕССЪ, сса с. и. Лаго. СЪ здЪ, 

собрате нинисшровЪ огаЪ разныхЪ 

государей, сЪ хавшихся вЪ назначен

ное какое либо ы сіио для заключе

ния мира или для какихЪ нибудь 

переговоровЪ. 

КОНДАКЪ, к а. с. н. Гр. Краткая по« 

хвальнал какому либо евлгаому п снь 
посл 
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посл 6 П СНЙ. 

КОНДЫРЬ, ря. с. н. Реченіе поршны-

шш употребляемое означающее от-

воротЪ у рукнваъЪ Гускаго плашья. 

КОНЁЦЪ., ниа, с. т. і) Край какаго 

либо длиннаго т ла или м сгаа. 

{KoneuS ц лалкп. 'КонецЪ г/ шжхгп. 

ЗіожпкЗ сЗ тцльшЗ, острылЗ, за-

гнцтъшд, крпвыліЗ концемЗ. ТТрой-

шп ЦЛІІЩ отЗ одного конца до дрц* 

гаго. {КонецЗ страницы, а)* ОІБНО-

сишельно ко времени, кЪ вещамЪ и 

д лаиЪ продолжающимся значигаЪ : 

пред лЪ, довершеиіе. УіонецЗ года s 

ЛІІСЯЦСІІ дня- ЖонецЗ срокц. ЗіонецЗ 

жизни. Щаршб'т его (Бога) не cfi^ 

детЗ конца. Лук. хі. 11. $огЗ ее ГИБ 

сцщество нп пагала, пи конца не-

ьміющее. 31 сложить , сділать ze-

мц конецЗ. Зіонецд (Гідам59 неста-

стіялЗ. JTpozecwz кнпгц до конца. 

SheczacmHott, сиагололцгной копсцЗ. 

tflpuGtom д+ло к5 концу, з)* Наіи -

реніе, предметЪ, вид'Ь, ц ль мс-гаа. 

Зіа какой кинецЗ die лропзбодппкя^ 

Дошпъпцпп бЗ свліЗ желаелаго кон

ца, 4) У сапожниковЪ шакЪ назы-

іаетсд вервгь 4) Изв сшное число 

аршиновЪ шкани кусокЪ составля

ющей. Кцлпть копецЗ китайки го-

jn* камкн и пр. 6) Заключеніе. сЛо-

псцЗ соінненія ц^ідитслтЗ. 

$3 консиЗ. Во образ нар1;чія: с о вер» 

MICHHOJ со Есен'Ь, до крайности. Ос-
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щдіша орцжід бЗ коиецо.. Псал. іх. 

7- Раззорптъ кого вЗ копецЗ. 

До конца. Во образ нар чіія : і) Со 

БсемЪ, во в ки. Яе зайцдп цгіЪгпхЗ 

твокхЗ до конца Псал. іх. зз» з) 

До крайности, весьма 3 воісе. До-

колі 3~ослоди засГцдши ЛІЛ до конца? 

Псал. ХІІ. 2. 

Яа конёцЗ. Во обрйз нар чія: на по» 

Сл докЪ. $4а конгцЗ діло си. кои-

ZIIHO. Ma комецЗ оиЗ сказали, іто... 

Сто вы на коиецЗ сЗ ппмЗ ділаті 

(Гудете ? 

ІіодЗ конёцЗ. Во образ нар ч'ія: При 

конц я подЪ исходЪ 

Концы хоронптъЛ Скрывать , таишь 

какое либо предосудишельное ді» 

лніе, 

ЖОНПІКЗ, ка. с м . уяал. ЗначитЪ, тоже 

что УіонецЗ, вЪ і. 4 ^ 5 - значепіяхЪ. 

ЯаконішнпкЗ, ка» и умал Уіаконіш-

птскЗ , чка. с. и. Мешаллическая 

трубочка, которою оправлягсшЪ 

иижній консцЪ ноженЬ, дабы вло

женное вЪ нихЪ оружіе не могло 

осгаргемЪ своимЪ калишься и како* 

вук> насаживлшшЪ на консцЬ палокЪ, 

дабы он пе мочалились. Желіз» 

поп. ЛІІДНОП і cepedpлноп наконеш* 

ткЗш Яасадтт на лалкц никояш» 

инкЗ. Слолтт$ паконсшнпъЗ 

Siouze. иар вЪ проепкш^р Неошн нііо, 

ііепрем ннп. ОнЗ КОУІС сюдя cfyjemS 

вЗ такое ?по ер ел я» 



Siouzuna, ны. с. ж. і) КонецЪ, пред лЪ 

существованііл. Врагд всіявый нх59 

есть лш§олЪ\ а жатва, копгипа в£-

ка есть. Маш. х ш . 39- ^™0 €Стъ 

знамени твоего лрпшешвіял п ком-

tuna віка? хМаш. ххі . з- ^) Смерть. 

Скаліп мп Тослодп кошннц мою. 

Пса л. хххі . 5- Но Kouznui его. %) 

ВЪ Сл. ГЬсл дстме. 94мо же кон-

zuua логпс/е.м. Kb С[)млиішис. т . 19. 

Зіочіина do оніхо , смерть. Уіыні 

же сбойЪждшесл отЗ гріха, плате 

лло45 вашЗ во сблшыню : Kvmmtif 

SKt, ЖПЗНЬ .вІ ЩЮ, РиМЛ. VI. 2 1, 22. 

4) ИСІІОЛНРНІ назначеннаго или ире-

ду ставлен наго. Сгда лршСшжисл 

кон чча літа лосла £огЗ сына сво

его. Гал. і . 4' 

Консгный, ная, ное. прил. і) На кои-

ігЬ нахолящійся, довершающ'гй !Ко-

пеіноп складЪ. 2 ) * Совершенный , 

краііній. iKonezuoe раззореніе. Уіо-

пстал гтіелъ. з) Поел f лвій вЪ раз-

су;к\ені'и пр^жлебыкшихЪ. Ухонппос 

раъзорснік Jсрцсалпла ііыло лри IBc-» 

слааані. 

Зіочст.чо, Сл. Koucini. нар. употреб

ляемое і) Для ішдшііержденія ска-

заннаго : точно. ОнЗ копеіно te.to-

вікЗzecmuou. й)При случа вопроше-

шя: кажется, видно. ам89 копсіио, 

o(f3 ътомЬ не сказано, 

?В*зкопачыіі, ная, ное. прил. і) Пси-

н юідій кония^ яред ла, безиред ль-
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ныЙ. ЗІогЗ естъ сГезконекечд. Мило-

еердге !Божіе безконегно. Яезконм-

пал жпзиъ. 2,) Весьма продолжитель

ный. Ъезконегнал padoma. 

SC3KOH6IHO. нар. i) Неим я конца., пре-

д ла ; безпред льно. 2) Безм рно. 

5БогЬ есть (fesKontzuo милосерд3, 

лремцдрЗ t лравосцдепЗ. 

2>езконё£нош&ь сгаи. с. ж. і) В чиость. 

ЗБсзконе носмъ цлщ геловігшіолц не 

лонлтна. І/лЗ іеловіъесгт не ло* 

жетЗ лонлть (Гезконегношп So я: гей* 

2) Безпред льность. 

ЗВсеконбгный, ная, ное. прил. В^есовер-

шенный, крайній. Всскопетоераззо-

рспіе, 

5Вссконсг,но. нар. Неложно, точно., по

длинно. 

Дбуконбіный, ная, ное. прил. О двухЪ 

конц^хЪ : два К'-нцл им ющій. ч 

ИКраткоконёгчый, аая,ное. прил.і) Ко-

рошкій, недлинный конецЪ им ющш. 

2)* Недолговременный э кратковре

менный. Лко кратко кон сено жппііе 

п.иашъ Прем. х . 9. 

Одноконіінып ная, ное. прил. ОдинЪ 

конецЪ им ющіЙ. 

Ослпконёгиыіи ная, ное прил. Восемь 

конпсв'Ь им ющій. Ослшконеъный 

7\'pt сто. 

Осшрок наный, ная, ное. прил. Острый 

к» нем b им-Ьющій. 
Zcmc^i окоистыи, пая, ное. прил. Че

тыре конца іш іощш. Сетнероко-
| д пегнып 
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пехный крест3. 

Кбтц , ишь, кончишь, гл. д. недосш. 

Тоже чшо 1С о н ЧАЮ. 

^Кдищся, штъся, чялся, кончиться, гл. 

возвр. Пред лЪ , конецЪ им ю. 

ІВзойдп па сГрегЗ крцтоп высоко, 

ІГді котится землею лонтд. Лом. 

а) КЪ концу прихожу , перестаю 

сущесшвовашь, продолжаться. іКок* 

гнлось торжество. Уіонтлисъ лраз^ 

никп. 

Siont&Wt ешь, кбнчилЪ, кончу, чашь, 

кончишь, гл. д. КЪ концу привожу, 

довершаю. Котить діла, Яіоніать 

дигг свои вВ локалчт. 

Однако 4оскакйв5 до высоты кру

ты л , 

ЗВзлохпцвЗ котаетВ сГіг5 , льет?) 

[моки лотовые. Лнм. 

ЖоніАюсв, сл.еіпься, кончился, кс'нчуся, 

чашьел, кончишься, гл. возвр. і) КЪ 

Концу прихожу. Сосранк почти.іось. 

а) умираю, разлучатся сЪ жизнію. 

Он5 почтется. БЪ сеиЪ зиавенова-

ЙТИ глагол'Ь сей прошедшее совер* 

щениое им ешЪ Сконіался. 

$.от.ігііе, ніл, с, ср. Д йсшвге конча-

ющаю. 

ZkoHzeunhin, нал, ное. прил. Довершен

ный, кЬ концу приведенный. 

До к л и ч и в л ю , ешь, докоичалЪ и до-

жд.гні. Ъ, докончяю и докончу, вдшь, 

док о и чаш г, и докончить, гл. д. До

стигаю ічОііца , кЪ концу «ривожу , 

КOIL ^23 

довершаю. Докстатъ паттое ДІАО. 

Заіалду но не докоталд. Доконгать 

р£п9 лобіст . 2) Старин. Ошноси-

шельно кЬ граиотамЬ и договоромЬ: 

постановляю, утверждаю чшо под* 

писаніемЪ. Другая грамота Sioso-

торжскаялъто в5 Торжь у докопіали. 

Росс. Вивл* ч. YI. сшр. 444-

Доконтаніс, нія. с. ср. Заключение, у« 

швержденіе договора. Сё кілЪ самЪ 

сГуяу вЗ AOKOHzahWt и миі и тово 

ціттпн вЗ донотапш, Дрсвн. ІЗивл. 

IX. 20. 

Докашиваюсь, ся, ешься, доконяался и 

кончился, докончаюсь и доьонч сь; 

ваться,кончиться и докончиться гл. 

во.зар. Rb кониу іцпіхилу , ІЦЧІЕО-

&усь ; довершйюсь. Дсканхиластсл 

строен}'е. 

Докантиваніе, иія. с Ср. Д йсшвіе до-

канчивающаго. 

Докбнтанный, иная, иное. прйл. КЪ 

концу приведенный ^ ловершеиный. 

До кот а иное д іл о , с тр о t н ;с. 

Докоіасииіът, пая, нос. Прил. старин: 

прикладываемое кЪ слону грамоша, ! 

и о з н а ч а в ш е е: с оде р ж а іи і' й в І) с с б Ъ у-

иівержденныс мирные логов ры. [Кнлз 

Юр'ііі лрппезо ко Jm ударю г рано* 

мы иіертныя и доконіа.пныя. J] а р. 

книга стр. iSr. . / жппт талЬ до 

лсрвоіі гуалоті ло докотадшоп-

Древ. Иивл. иі . 3 0 3 

ОКАНЧИВАЮ, ешь , окончілЪ , окон
чи л'Ь , 
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чилЪ,окончат, и окончу, ватъ, чашь 

и окончишь гл. д. і)КЪ совершенному 

концу привожу, довершаю. Оконишь 

строете , лредлрплтое исии$речіе9 

4Іло. Окояьпті согннеше. Ок.очгапіі 

сраженіе. Оконіать яереговоры. 2)* 

Заключаю, довершаю чшо ч мЪ. ОнЗ 

оконіалд ріі свою лрпзывангело.—— 

Оканіиватъ дни см on. Проводить 

посл дні'е дни жизни. Оно оканенва-

етЪ дни свои жпзя вЗ -уединепЪг, вЗ 

(/езлоявіп —-Оконтапи жибогя8,жизнгт 

Умереть, разлучиться сЪ жизшю, 

Оканмваюсв, о?,ешься,окончался,чаіось 

и окончусь, кончиться, чаться, о» 

канчиваться. гл. возвр. і) Kb кон

цу прихожу. Окантвается еодЗ 9 

літо. 2) Во образ, гл. стр. КЪ кон

цу привожусь, довершиваюсь.Строе

те окантвается. з) ВЪ конц по* 

лагдюсь, заключаюсь. Трагедт все

гда окаиіиваются летлтымд яро-

пзи/ествісдіЗ, 

Окіініияаніе, пія. с. ср. Дьйсгпвіе окан

чивают аго Окчптванге строенія , 

дідсі какого. 

Оконеанг'е, нія. с. ср. Приведение какою 

д ла или вещи кЪ концу. Л о окоп-

zan'iii сражен г я , войны. 

Окбтаичып, иная, иное. прил. КЪ кон

цу приведенный 3 довершенный. О-

коптнныя діла. 

СКОНЧАВ А Ю , еши, скончахЪ, скоггчаю, 

ваши, скончаши.гл, д.Сл. і) КЪ коину 
~ II 
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привожу, оканчиваю. Яе пмате скои* 

іатп грады Унзраелевы. Маш. х. аз-

Ш якоже cKonzaeawe Soannb mezen'ie. 

Д ян. х ш . 2$. Скотатъ лролов&дь 

osfpaiutuuMd кЗ слцшателямЪ. 

Скошалп лініемЗ сен гласЗ его сн« 

рснъи Лои. 

СкопгеваіссЪ; ся, ешьсл, ск он чах ел, чал» 

ся, скончаюсь,в£ітьсл,скончатьсл. гл« 

возвр. і) КЪ концу прихожу, дгда 

сконъавахцея днге лятдссятницъи 

Д ян. и . і. Двілія літаят скон-

габше.мпел лрпятЗ изліненге фи* 

яиксЗ. Д ян. ххі . 27. а)* Совер-

гааюся, исполняюся, сбываюся. Ло-

дос[аше скотатнея лнеамно семц. 

Д- ян. і. і 6. з ) * умираю, разлучаюся 

сЪ жизніію. Скоптлся отЗ ^олізпіі. 

Ciionzanh* нія. с. ср. і) Д Йсгпвіе CROH-

чавшаю чшо. а) КонецЪ ; пред лЪ 

сущесгавованУю, бытію чьему. Тако 

(fi^emb вЗ cuoimw'ie віка сего. Маш. 

XIг. до. 

КОНОБЪ, 6а. с, и. Сл. КогаелЪ, гор~ 

текЪ. 

КОНОВАТЪ , та. с. м. ГодЪ шелко* 

ваго волнист аго персидскаго из-

шк?-и'ія. 

КоновашныН, пая, нос. прил. ІІзЪ коио-

ваша сделанный. Ухоноваг/шал фата. 

УСпнпл.ішка, ки. с. ж. (|)аша коновашндя* 

КОНОПЛТЬ, спи, с. ж. Пенька, упо-

шрсбляеіияя для зашыкаиігл промежу

ток];, щелей, пазовЪ между до ска-
н а ыи 
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ми или оконницами и проч. чшобЪ 

вода вЪ судно, или стужа, во время 

зимы вЪ покой не проходила, 

Конотщ, тишь, конопатить, гл. д. 

недосш. Конопагаыо заколачиваю, за-

шыкаю Зіополатпті сцдпо. іК.онояа-

тить окна, двери. 

УСоноліііете, нія. с. ср. Д йсгавіе того, 

кто конопатыозатыкиваетЬ Залла* 

тптъ за кополагепъб окопд , су4ия> 

Конолменнып, ная, ное. прил. Заколо

ченный, затыканный коіщатыо. 

ЖонолатшкЗ, ка, с̂  и. ТотЪ, кто ко-

нопатитЪ суда , окна и проч. 

ІКонолйтінкобЗ, ва, во. прил. Ііринад-

лежащгй конопатчику. 

^Сонолсітка, ки. с. ж. Жел зное ору-

діе, у коего исподней конеиЪ острой 

разплющенной, посредсшвомЪ кояю-

раго конопатяшЪ. 

В Ы К О н О ГІ А Ч И В Л Ю,СШЬ,ВЬ'іКОНОП2ПШЛЪ, 

выконопачу , вагиь , выконопатить. 

гл. д. Конопачу всзд , во вс хЪ м -

сгпахЪ. Шыкополаттт окна3 ctuno, 

Ёыконолтібаніс, нія. с. ср. Д ішіше 

выконопачивающаго. 

Ёъ.кочола еніе, нія. с. ср. Окончанное 

д йствіе выконопачимавшаго. 

^ВыконоліКсннып, иная, иное, прил. За

тыканный конопагаыо. 'Мыконола-

гснныя окна. 

До ко и о п А ч и в АЮ, ешь, патилЪ, пячу, 
нашить, пачиваліь. гл. л . Оканчиваю 
конопаченье. Немного ошалось 40-
шнодаттм* 
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Докоусліітпвате, иія. с. ср. Д йисше 

доконопачивающаго. 

До .ополаіеніб, ш'я. с. ср. Исполнен» 

ное д йспше доконопачиваишаго. 

Док.онолаи'.нпып , няя , ное. прил. Со 

всемЪ выконопаченный. 

ЗАКОН ОПАЧ ИВА ю , сть, патилЪ, пачу 
вать, пашишь. гл. д, Затыкаю ко« 

нопатыо. 

Законоліппваніе, win. с. ср Д йсшЕіе 

того, кто •законопачиваегаЪ. 

Закочолскеніб, нія. с. ср. Исполненное 

дЬйствге законопачивашіаго. 

Законолаіепный, иная, иное. прил. За

тыканный конопатью. 

О к о н о п л ч .Б А ю , ешь, нашилЪ. п;ічу, 

вать , нашить, гл. д. ВокругЪ , со 

вс хЪ стпронЪ что конопачу. 

Оконолатван'и, нія. с. ср. Д іісшвіс о» 

кон она чина юща го. 

ОконилАмніе9 шя. с. ср. Исполненное 

д ло иконопачввавшаго. 

П О К О Н О П А Т И Т Ь , тил'Ь, пачу. гл. д, 

нед. Немного , слегка конопатить. 
П Е Г Е к О И О И Л Т И Т Ь , П Ш л Ъ , ПЯЧу, Г Л Д. 

нед.і)Везд , во вс хЪ м сшахЪ коно

пать ю затыкать ІПереконолатіті 

оконницы. 2) С not-а к он опаши tub. 

П у о к о н о и л т » т ь, шилЪ, чу. г л. д. нед. 

і) уііошреГиішь время на конопаче-

ніе чего. 'Лр о к он о лапі пло цілоіі дет. 

с) Наполнишь совершенно коно-

иашмо. Лрокочолаіііпть цыы бЗ де~ 

рев АН н ых 5 л о к о лл 3. 
Раз-
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Р А З К О Н О П А Ч И В А Ю » ешь, паШИлЪ, тчу$ 

вашь, нашить, гл. д Вынимаю ко» 

нопашь изЪ зяконопач^ннаго м'Ьсшя. 

Разконолаштъ оконтны. 

Разконоламванге, нія. с. ср. Д йствіе 

разконопачивающ.чго. 

Разконолйіете, нія. с. ср. Исполненное 

д йсіпвіе ранконопачивлвшаго. 

Разконоліііечпыя, нная^вное. щшл. Го-

вооится вЬ ошношеши кЪ тому, изЪ 

чего выняша конопать. Разконола-

енныл окна. 

вм сга на одноиЪ сшебелък . Па* 

сконь , которая бываетЪ нііже ко

ноплей, приносит]? с мена кругло

ват ыя, гладкія, кр нковатою шелу

хою ОД ІПЫЯ , заключающая' б лос 

масличное ядро. Стебли измятые на 

няліщ и вытрепанные изЪ верхней 

кожицы даю шЪ п р я ж у п о д Ъ и т е н е mh 

пеньки изв сшн , iQj изЪ коей вьюгаЪ 

веревки, конашы и проч. С мена и» 

душЪ вЪ кормЪ разнымЪ пшицамЪ и 

бьютЪ изЬ нихЬ масло. 

У К О Н О П А Ч И В А Ю , ешь, пашилЪ. пачу, ЯхоноллАнык, ная, ное. прил. і) КЪ ко

вать } п а т и т ь . гл. д. у т ы к а ю ко-

нопашью 

г/кочол<лтбтіе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

уконопачивающаго. 

Уконолй'ссгтым, иная, иное. п р и л . у т ы 

канный коноиатыо, 

К О Н О П Е Л Ь , ПЛІІ. с. м. собир. Cannabis 

ноилямЪ принадлежащій. Зіоиолля* 

нос семя. 2) ИзЪ коноплей приуго

товленный. іКонолллкое. масло. 

^Кополллннкб, ка. с. и. Полоса вЪ по-

л'В коноплями засЬенная. 

Зіоиолатыи , т а я , т о е . прил. Бесно

ватый, сКонолатоб лице. 

fativa. Говорится и вЪ женск. род ЕОНОПЁЛЬЫИКЪ, ка. с. м. Eupatorium 

ІІІонилслъ, пли. и умал. Зіонолёлька, cannabiuura. См. .К. онск АЯ г РИВА. 

ки;употре6ишельн е же вЪинож. (Ло- КОНОІІЛЛИКА, ки. с. ж. Fringilla Linaria. 

поллйь лей. Пахашпое произраешс-

иіеЛ коего лв шки мужескіе и жен* 

скіе бЫваютЪ на разныхЪ транахЪ. 

Женскіе цв шки приносящая трава 

называется Лоскопыо* Стебель ихЪ 

бываетЪ вЪ росшЪ челов ческой и 

выше , четвероугольной, вЪ ну т р и 

пустой , полЪ осень желш іищей , 

листы состоягпЪ изЪ четырех!) или 

пяти длинныхЪ остроконечных!) и 

вубчашыхЪ лисшочковЪ , сидящих!) 

Пташка покрытая с'Ь верху темны

ми , мз'Ь С'Ьра-рыі;еаашыни перьями, 

сЪ испои,и изЬ б'Ьла [іыжеваіиыми^ сЪ 

темными между клювон'Ь и глазами, 

шакЪ же и на глошк пятнами; те

мя и грудь у самца к р а п ш я , у 

самки же одно ш-'пмо темя кра

сное ; двойная черта на крыльяхЪ 

поперечная изЬ б'Ьла-рыжевагаая 9 

хвое шЪ р а з в и л исто й ш с м н о й; к л к вЪ 

конической, желтоватой, кЪ кони у 

И н з теннси ; 



779 КОЕ, 

темной; ноги темнагоже пвііша, а 

когти черные. Водишся вЪ Eej оп ; 

питается наипаче с менаии ольхи. 

КОНСИСТбРІЛ, рш. с. ж. Лага. Ду

ховное правленіе^ подЪ предс да-

гаельствоиЪ Епископа, отправляю

щее д ла до церквій, такЪже до 

священно и церковнослужителей ка

кой либо епархіи касающіяся. !Кон-

спсторіл Саикшлетер(/11ргскопл*/Ио-

~скобской блархии Слен5 3 сцдьл 

tKoHmcmopm, 

{Консисторскій, кая, кое. прил. і) 

Консисторіи принадлежащіій, вЪ кон-

сисшоріги огаправллеиый. ЗСонспстор-

скія дЯлаУ і) ВЪ к о и с ист орУ и слу

жащей. ЗіонспсторскШ лодъліеіг 3 

секретарь. 

КОИСуЛЪ, ла. с. и. Лат. ЧиновникЪ, 

посланный огпЪ правительства вЪ 

какой либо ПоршЪ , или вЪ другое 

какое купеческое н сто , ин-ЬющШ 

вЪ в доиств своенЪ д ла до тор

говли касающілся. 

Яібисцловб, ва, во. прил. Консулу 

принадлежащий. 

Копсцльскгп , кая, кое. прил. Консу-

лаи'Ь свойсшвепный , приличный. 
сЛонсулгск.ая должность. 

{Кочпрпо ео , ства. с. ср. Сосшояніе, 

званіе консула. 

КОНІЛРЬ, рА с и. Гиря содержащая 

ВЬ CCh'U ,\\\:і пуда сЪ половиною. 

Уі h щ а. и и. и с н и с ш ел о с тр а л , а в 3 
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пен вісц мідн іоо контаревЗ а 

коитарь Дба сЗ лоловиною лі/да. ., 

Зінщалъ василиск3 , а вЗ ней віщ 

ліідш 7J* контарево. Рашн. усш. ^ 

і. 85« 

КОНТбРА, рът,-с. ж. і) Присудствен* 

ное м сгао вн ющее вЪ своемЪ в -

донсшв д ла касающаяся до ка-

каго нибудь казеннаго строеиі'л или 

• до другого предмета. Уіоптора 

строенія доліовЗ и садовЗ. 2) М -

сіпо, вЪ которое собирается обще

ство купеческое для сов гаовамія. 

Ёткая контора.%)y купцовЪ назы

вается покой л гдЪ они оганравля-

іотЪ д ла до торговли касаіощіяся. 

Зіонтбрка, ки. с. ж, РодЪ поставца, 

наподобие налоя д лаемаго, вЪ ко-

емЪ обыкновенно хранятся бумаги, 

и на которомЪ тшіушЪ, 

Зіоніябріый, нал, ное. ирил. Контор 

принадлежащШ. 

ЗіоптбрщпкЗ, к а. с. м. у купцовЪ 

гаакЪ называется шошЪ, которой 

управляешь ихЬ коштмрою. 

КОНІРАКТЪ, ma. с. и. Лат. См. До-

го во fib, условіе. 

КОПТРЕСКЛРПЪ, ид сн.Реченіе воен-

наго зодчества. Пу ть' ог.ружающШ 

кр носшной ровЪ со ви шней сто

роны, которой приказывается бруеш-

веромЪ , или грудною защитою, 

коея отлогость мало по малу ров

няется с'Ь иолсмЪ. 
КО-
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КОПИРА , ры, и ум ал. {Конурка, к и. 

с. ж. Кл шушка для приюшу со

баки. 

К б н у С Ъ , са. с. н. Лаш. Реченіе ма-

тем. Островерхое ш ло , у ^оего 

основаніе кругЪ. Голова сасарц »-

міетд видЪ конг^а. 

ЗіонпіескШ) к а я , кое. прил. Им ющій 

видЪ конусу подобный. іКонжеская 

фнгцра. 

К О І і ф Е К Т Ъ , т а . с. н. Лаш. Закуски; 

плоды нЪ сахар вареные, или хл -

бенное на сахар , вЪ иасл , на яи-

ііахЪ и проч. приправленное. Сцхіе 

к о н ф с к т м. Тор г ов апи к о н ф екталі и. 

Зіонфёктглк7) , ка. с. м. ІошЬ, к о т о 

рый д лаешЪ или продаешЬ кон-

ф е к т ы . 

К О Н ф Е Р Ё Н Ц І Я , цти. с. ж. Лага, і) 

М сшо, ьЪ которое собираются д л я 

разе у ждем ія о какихЪ либо важ

ны хЪ предмета яЪ. 2) Самое при-

сушствіе собирлнчпихся для раз-

сужденгя, сов пьнмнія о чемЪ. ыпі 

б8 копферсни,ш.Аониілаа) коифереч-

цгя. 

К О Н ф И Р М А Ц І Я , ши. с. ж. Л а т . Ре

чей, приказн. См. у х в к ) ж д к и і Е. 

Зіонфлірмфю. См. у Т В Е I» Ж ДАЮ. 

КОНЦЁРТЪ , га а. с. м. Лаш. С'очпне-

ніе музикійское на многіе голоса 

яли ору.Гг'я разположенное и согла

шенное. ТТрпятный коццсртЯ.ТІі іъ 

ионцертд. Соіпнить конирртЗ, 
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К О Н Ч А Р Ъ , ра. с. м. старик. Оруж!е 

подобное мечу ? от'Ь котораго от

личается т о л ь к о ягЬмЪ , чгао по

лоса или клинокЪ у него узкой : 

прив шивалось оно кЪ поясу. 

* ' К О І і Ъ , на. и у мал. сЛондк5 э нка, с. 

н. і) ВЪ сшаринномЪ упошребленін 

означало а) РядЪ л порядокЪ, нача

ло чего, б) Межа , грань 9 рубежЪ. 

2 ) ВЪ нын шнемЪ упопіребленіи а) 

вЪ простонародной игр озиачаетЪ: 

рядЬ бабокЪ поставленныхЪ прямою 

чертою погн здно., кои выбиваются 

посредством!) бросаніія и ударенія 

вЪ нихЪ ИЗЬ далд таковымиже 

бабками. Ставить ifacfkn па кон5« 

ЗВьн/Ііть НЕСКОЛЬКО гніздд пзд конц. 

Зігратъ б5 кон& и законд. б) Са

мое мЬсшо, гд собираются играть 

вЪ бабки, в) Ставка; м сгао, гд игро

ки деньги кладуш'Ь. УІоложпть день* 

гп иа коиЗ. 

{КонэвбдЗ, да. или 3\онобб4щ8> дца. 

с. м. ЗаводчикЪ, зачинщикЪ чего. 

9іонобн6іі, ная, ное. прил. Начальный, 

главный, іііонобнош сГунтовщпкб , 

рлзСоіініікЗ. 

Уізкопй. нар. Сл. Издревле , сЪ на

ч а л а , изиерва. Сотворпшй пзко* 

пи мцжсскій лолЗ и женікгіі. Маш. 

хіх. 4- ОнЗ iKJoedKoipfiuiw (fi из* 

кони. Іоанн. п і . 44-

$!зк6иный.. ная, ное. прил. Сл. Пред-

вечный | самый древиій 5 издавна 
быьшій. 



?85 КОН, 

бывшій. fFncaxfi бамВ опщы > як о 

дознаете пзконнаго. Гіосл: Іиан. и . 

14. -

Жокбпно. нар. старин. Неогпи нно. 

fiohdud, на с. м. просгаонар. Обычай, 

o6bJ«H«)Bf'Hie , пов рье. I/' нихд грке 

такой локоиЗ. 

Жз5 лококЗ. Во образ нар. ИзЪ ста

ри, сЪ начала. £/ иихо нз5 локон5 

віка oefbttan сей ведшея. 

Жонаю, ешь, доконалЪ, доконаю, ко-

нашь, доконашь. гл. д. ВЪ просто-

р чіи : довожу кого до крайности. 

/foKottams кого. 

KOHbj нл. и уиал. іКонёкЗ, нька. с. м. 

С л. і) Тоже что Л О Ш А Д Ь . См: сіе 

слово. Зіоия п всадника еверже вЗ 

жоре. йсх. х . j- Осідлать киня.о.) 

Верхней брусЪна кровл деревяннаго 

строеніл. (Копь% кочіокЗ па кровлі. 

Пословина \ %оп?> о 'сетырехо ітт/л-

п/г-.хЗ , да и тот') ел о тык ас тс я. 

Употребляемая во взвиненіе т о м у , 

к т о д лаетЪ какую либо ошибку, 

свойсшьенную человеку. 

ЗіопеаонЛтеАЬ , ля. с. н. Сл. КучсрЪ s 

возница; которой правитЪ кон ми. 

Сластелщ Уизрапля вЗ кониі efts-

4ны и конегоніте.іск связаешежц 

оси. Ирмол. гласа і . п снь і. 

КонавалЗ , ла. с. м. Л карь лошади-

ЯіоновіілолЗ , іа , во. Гіринадлежащій 

коновалу. 

кон. ш 

УСоновалышп, пая, ное. прил. До" л -

ченія коней касающейся. !Кочовал&-

пае пекцетсо. 

Зіоносальтео\> ства, с. ср. йскусщво 

состоящее вЪ л чгніи лошадей. 

ЗіочоводЗ 3 да. и 'ЛоповодецЗ, дца, с < 

м. ОхошникЪ до лошадей. ОнЗ хо« 

powtu коиободЗ, коноводецЗ. 

'Хочосодство , сшва. с. ср. Охота до 

лошадей. 

Зіоиористательныи 3 пая , ное. прил. 

Сл. устроенный для б ганія , рц. 

сшанія на лошадяхЪ. $Іооел$ их5 

лредЗ градоліЗ па конорттатель-

комЗ jnicmi лостаттпи з* Мак. 

і . р. 

Зібнпкб 9 ника. с. и. РодЪ лавки вЬ 

поселянскихЪ избахЬ, коя разнится 

отЪ других!) ш мЬ, ч т о д лаешся 

на подобіе длин наго ящика сЪ 

крышкою , и служишЪ для к ла

жи чего либо. Сість па котікЗ. 

Л о дожить сто вЗ коник 5. 

ЗСонйна, и Яіонбвина, ны. с. ж. \) 

Мл со лошадиное, конское. ЯДАУЦ 

п конину , и л си чу, п кошки. Лрх. 

л ш. 5^* -Як0 п -конниц /ідяху во 

святыіі велик in лосшо. Ник лЬш. 

II. 2 10, 2) Кожа сырая лоша іИНаЯ, 

или выд ланная на подошвы. 

9іоніаній, яья, вьс. прил. Принадлежа» 

щій или свойственный кото , ко-

нямЪ. 'Лонюбсн хвнстЛ, Уі ншбШ 

волосы, ікошовіл кожа* 
$\о~ 
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Конгокд, нька, е. и. уиал, Жел зиая 

гладкал полоска, кЪ'верхнему кан» 

цу дугою загнутая, утверждаемая 

вЪ деревянную, по м р cm пни , 

колодку, которая ремняии прикр п-

ляется кЪ ног . На таковыхЪ конь-

кахЪ катаются по льду. 

КоянпкЗ, ка. с. м. Сл. і) Собственно: 

здящій на кон . Ладетд кончпко 

есллпи. Быт. XLIX. 1 8 2 ) ВсадникЪл 

одинЪ из'Ь воиновЪ сосшавляющихЪ 

конницу. ЗіонникЗ сбждеілтд п 

шрЁящевЗ двісті. Д ян. х х ш . 23. 

Оставлше конники птн сЗ пия/З, 

ТанЪже, стих. з2« 

Конница, цы с. ж. собир. Конное вой

ско Слово сіе противополагается 

слову П ХОТА. СнасГдмупь копнищ 

лошадъмп. $7редводитслісмбоьатъ 

конницею. іКонница цдарпла па пе-

лр и, ЛГУ? ел л. 

Кончжсскій, кая , кое. прил. Сл. Со

стоящей изЪ конниковЪ. Ухопнпге-

ское множество много зіло. Исаіи 

XXXI. I . 

Кднный, нал, ное. прил. і) Принадле-

жащій или свойственный , относи

тельный коню, коияиЪ. Віонная ляо-

щадЪш 2) Составляющей конницу. 

Яіонпои бот$, лолкЗ. Z/зрі-хЗ всад

ники коиныя два Исаіи ххі. іуЖап-

пое войско, з) Во образ имени су

ществ; муж: рода означаетЪ воина 

кЪ коннин иринадлежйщаго. $злта 
О 
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вся коиныя Содомскія и Томоршя» 

Быт. хг . 12. 

91ониаля ной. Во образ сущ: женска-

го рода употребляемое. М сгао, пло

щадь , на которую приводятЪ ло

шадей для продажи. УІригтлп па 

коннцго лошадей во множестве. 

2)езкоинып,пйя,пое.2)езк6нснЗ>1:1т,шол 

прил. Неим ющгй, лишившгйся лоша

дей. опнствгрющпх?) гті'6 конеіно 

пзнеможе , зліпши, же всего (/езкои-

пын сташа. ОбЪ осад Троицк, мои. 

205* 

Двоконный, нал, ное. прил. Сл. "йм ю" 

щій два коня. Се самЗ грядетЗ в сад* 

ппкЗ двокопный. Исаги ххі. 6. 

Зхонскт, кая, кое. прил. і) употреб

ляемое для означенія принадлежно

стей или с во ист вЪ лошадиныхЪ» 

У\ опекая лолоьа, скресСтца,, грива» 

Конской хомцтЗ, лрис/орЗ, коржЗ* 

Конской хвошЗ> Конское цдпло/Кон

ское ржаніе, ристате, s) Относи-

тельный кЪ конямЪ. Конской заводЗ» 

тасГцпЗ. 

Кіокбнски. нар. Свойственно конямЪ , 

полошадииому. 

КбнюхЗ, ха. с. м. ТотЪ, кто кориитЪ 

и чисгаитЪ лошадей. Знающій , я-

слравпыи конюх 3. Ко нюх 3 шрежян* 

пый. 

КопюховЗ,ва, во. прил. Принадлежащг'Й 

конюху. 

Кошон/т, шаго. с. ІИ. І) старин. ОдинЪ 
о изЪ 
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М Ъ знаган й'лихЪ придворныхЪ чи-

НОВНИКОБЪ, который вЬ в домств 

СвоемЪ им лЪ Государевы конюшен

ные дворы, конскіе заводы, припи-

сныл кЪ онымЪ волости и все кЪ 

тому принадлежащее, и былЪ глав-

ньшЪ вЪ конюшеніюмЪ приказ . О-

лытЗ трцдовд ^олт, Росс. Сосфак. 

гг. I. стр. 223 и 225, t. II. стр. 

2^4- 2 ) Ньін вЪ господскихЪ домахЪ 

называешсл шош'Ь, кто ин егаЪ вЪ 

в домсшв своемЪ конюховЪ, конюш

ни или конской яаводЪ. 

ЗСонюшсскШ, кая, кое. прил. Принадле-

жащій или свойственный конюшииЪ. 

Зіонюшескал должность. 

3(.ошдшняіита.с.ж. і) Строеиіе опреде

ленное для держания лошадей, /fcp-

жат& б5 іпстотЖ конюшню. Стойла 

бЗ конюшні. 2)Иногда вЪ вид имени 

собирагаельн: чрезЪ слово ci'e озна

чается весь снарядЪ, какЪ то служи-

іпели,лошади,повозки,уборЪ конской 

и проч. Король отлравилд гуже б5 

лередд се(Гл конюшню свою. 

ЗіотЬшйтыпг ная, ное. прил. і) Для 

. конюшеяЪ определенный. Уіоиюшеи-

пой лворЗ> о)Принадлежащей конюш-

пЪ. Зіонюшеннад пзс^а. Конюшенное 

стоило. 

КОІІіЬВЕЙ ЛуКЪ. Tevcrium fcordiura. 

Трава ежегодно ошЪ корня возраяс-

дающаяся, ИМ-ІІІОЩЧЯ стебель пряной 

чешвероуголыюйдвышииою вЬ пядень, 

КОН. Т88 

ишистой', в птвисшой; в шьви попе

ременно прошивтюложенцыя.длиною 

со стебель, простыл..иидогаЪ со стеб

ле нЪ схож'гя; лиешья нрошивусидя-

щ'ія, длиною вЪ дюйиЪ, продолгова-

шыя, узк'гл,сЪ обЪихЪ сторонЪ глад» 

кіія ; цв гаки околостебельные ше

стерне ЕО, однолепесгаковые, бл дно* 

голубые; чашечка трубчатая, пяти-

/разд льная , сЪ острыми концами; 

с меновм сгаилище кругловатое, ту

пое, на четверо разл ленное; заиахЪ 

травы тяжелой на чеснокЪ сдаіощій-

ся, вкусЪ горковашой; силу ин ешЪ 

укр пляющую, противящуюся гни

лости., производящую иошЪ, гоня

щую мочу, и разделяющую мокро* 

ты. РосшсшЪ по низкимЪ ішляыЪ вЪ 

Европ . 

КОНЮВЕЙ ЩАВЕЛЬ. Rumex acutus. См. 

Ч И С Т О Т л ъ. 

КОШОКЪ, нька. с. м. і) Gryllus. Cw, 

К у z и Е ч и к ъ. 2) Syngnatus hippocampus* 

Рыба величиною ошЬ 8 до 12 дюй-

новЪ; голова у нее большая; и когда 

рыбка уснешЪ, шо голова нагибается 

и н кошорымЪобразомЪ коневью го

лову предсшавляешЪ;подЪ глазами на* 

холится одно хрящеватое, а надЪ 

глазами четыре хрящевашыя возвы

шения, оканчивающаяся мочками; гла

за большіс, вЪ коихЬзрачокЪ чг|<иоЙ» 

окруженной сребровидною бЬлизиою; 

жаберныя покрывала большія, лучи-

сшыя 
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сшыя и приросшТя; отверсш"іе же жа-

берЪ малое; туловище ошЪ головы до 

прохода семиугольное,снабженное та-

ковымЪже числомЪ рддовЪ хрящева-

шыхЪ возвышеній; брюхо выпуклое,и 

кончигасл крючкомЪ; огаЪ прохода до 

конца т лочешвероугольное, и окан

чивается осшріемЪ перу подобнымЪ; 

все ш ло покрыто щитами,каковыхЪ 

на верхнемЪ туловищ щитается 

тринадцать, на конечномЪ же трид

цать пять; на спин и бокахЪ цв тЪ 

бурой, испещренной черными и бе

лыми крапинками. Брюхо бурое, пе

рышки же красновашыя. Водится 

около береговЪ вЪ СредизеиномЪ и 

Н'ЬиецкоиЪ моряхЪ. 

КОНЬ МОРСК.6Й, си. Сяъиъ. 

КОН Я КО ВКА^ки. с. ас. СогопШа fecuridaca. 

Трава однол тняя на пашняхЪ, ъЪ 

теплыхЪ странахЪ растущая; много-

лиственная , им ісщ?я стручки на 

подобіе серпа изогнутые,, пв гаки 

желтые» 

КОП. 

КОП А, пьі с. ж.старин. Означавшее ку

чу, груду. <Кола сіна, jpoefi, хлісГат 

Зіолпа л пны. и умал. іКолспка , ики 

увел. {Колппща, щи. с. ж. Тоже что 

Куча. Зіолт, колтт сінси ХлісСЗ 

6 5 колчахд. 

%олЫпып, нал, ное. прил. ВЪ отно

шении кЪ хл бу и с иу: вЪ копнахЪ 

находящейся, копнами лежащЗЙ. ifio-
0 
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ленное сіио. 

Зіоколёнмо . нар. По кучалЪ , кучами. 

Зіто па комЗ иатетд пскатн коше-» 

паго сіна локоленио.улож.х. 28* 

КОПАЮ, ешь, копнулЪ, пну, ііать, ка.« 

нывать, копнуть, гл. д. і) Рою землю. 

%олать могплц. Зіолатп не могц, 

лросптш стыжцся. Лук. х і. з« ^-^" 

лтт гряды.2)Вынимая землю д лаю 

углубленіе. Яіолать колоде'зъ, ко-* 

лать рцдъг. 

ЗІолаіосъ> <:у7дешься,патьсял)Во образ 

гл. страд. КопаемЪ бываю Земля 

коластсд разными, орцділмп. г)* 

Зл чъмъ. Во образ гл. д. яедосш; 

Тихо, непроворно что д лаю, или за

нимаюсь безд льныиЪ ц. ьіЪ.Долго лп, 

tnecfi колатъся за зтплЗ діломЪ, з) 

Во иросіпор ч: Роюсь, ищу. Зіолался 

долго, но не наш ел д. 

Зіолате» ніія. с. ср. Продолжаемое д й? 

сткіе копающаго. 

ЗІбланъШ, ная, ное. прил. Рытый. SKo* 

ланон ровЗ. 

ЗіоЛіілъщикд, к а. 9\олателг^ ля, и і^о-

ЛікЗ, ча. с. м. Кто копаешЪ землю8 

добываетЪ что шЪ земли посред

ство иЪ к о па ні я. 

ЗіолаА?.нып,іл9іолапіел ныіі ная, ное. 

прил. Принадлежащей кЪ копанпо, 

служащій для коианія. Зіолалтыя 

op ц At я. 

КоланвцЗ, нца. с. м. Небольшой прорьь 

той ров'Ь. 
о а $К.$т 
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Жоланпца, цы. с. ж. старин. ЗаступЪ, 

мошыка.* 

Шлан , ни. с. ж. Выкопанная яма для 

скопленія дождевой воды. 

дкблсшп, ней. с. множ Полозья сан-

ныя , им ющія головяшки вы сшо 

гнугаыхЪ корневыя. 

{Рцдоколателъ, рцдокблЪ, рцдоиблпын^ 

рцдоколаны , рг^окол^тво. См. 

РУДА. 

Шакцекол!) и Шанцекдлиып, См. Ш А Н-
ц ьь 

ІКолка, пки. с. ж. Д йсшвіе копающаго 

и к.опавшато. Зііллаптті patfomHu 

калд за колщ зеллп, лрцда, 

ЗСдлкгй, кая, кое. іКояокЗ^пкк, ко прил. 

Удобно могущш копаемЪ бышь Мяг

кая земля колка. 

Зідлкосмь > сши. с. ж. Свойство земли 

удобно копаемой. 

Яіолоруля, ли. с. ж. Сл. ЗаступЪ, йо

ты к а. Держащп (fi кол op у лю. Про

лог. Нолбр аз-

КОПА, ПЫ. с.общ. Тожечгао К б п о т к і й . 

ЗіолоткШ, кал, кое. Кдлотокд, гака, 

ко, и {Колотливый, вая , вое. прил. 

просшонарл)Г()воригася вЪ огаиошенін 

кЪ шому, кто нешкошно, непровор

но, вяло, нескоро д лаеоіЪ что ий-

будь. Зіолбткдн, колотлпвой іело-

еікд. і) Означаешь и самое д ло, ко

торое гаребуетЪ великой щочносши 

в нескоро мояеші. бышь исправлено. 

Яіолоткал раоота. 

КОШ 79^ 

Жолотко и ${г,лотлйво. нар. Вяло, мещ. 

когано, неп{)оворно, тихо. УІолотко 

ділат то, 

Зідлоткость и Зіолотлйбость,, сши. с. 
ж. Свойство копошкаго. 

Зіблъ , пи. с. ж. Яма или м сто 

гд руду добываютЪ. Старнтшл 

поли, 

Взклпывлю, ешь, копалЪ, паю, вать, 

копать, гл. д. Взрываю, взворачивию. 

зколатъ землю , гряды. 

Ззкалываніе, нія с. ср. Д йсгавіе взка-

пывающаго ; взрыванііе. 

ЗВзколаніе, нія. с. ср. Взрытіе; испол

ненное д йствііе взкопывавшаго. -За 

езколанге огороди заллсиено стали 

ко то рцйлеп. 

Взкблаччыіі, ная, ное. прил. Взрытый. 

зколанныя гряды засілны, 

В к л п ы в А ю, ешь, коналЪ, паю, вагаь, ко

пать. гл.д.За|)ываю;посредсшвомЪ ко» 

панія вЪ землю прячу, сМедд вко< 

ла его вЗ землю. Маіи . хх . ig. 

Вкалываюсь , ел, ешься , вашься. гл. 

во^вр. Взываюсь, зарываюсь во что 

ЗЗкіілываніе , иія. с. ср. ііродолжсніе 

д йсшвія вкапывающаво; зарываніе. 

Вколаніе, нія. с. ср. Исполненное д й« 

ствг'е вкопывавоіаго; врыпііе 

Яколаный, ная9 ное. ирлл, \) Врытый. 

уВколаной стоАсГд. 2) ВЪ просшор -

ЧІИ говорится уподобительно о 

сии(>ныхЪ ребящахЪ. Онд сидите 

какб йколаноНь 

Школ* 
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^колка, ПКЙ. Д йсшвге вкапывающаго 

и вкопывавшаго. 

ВЫКАПЫВАЮ, ешь, выкопалЪлпаіо,вагаь, 

копать, гл, д. Высыпаю. ыколапп 

лмц. ъгколать колодезь* Выкопать 

логплц. 

ЗВыкіілыванге, нгя, с. ср. Д йсшвіе вы-

капывающаго; вырывате, 

ыьоланіе нія с. ср. Исполненное д й-

сшвіе выкопывавшаго. 

іВыколаннъш , ная , ное. прил, Выры

тый. $ыколанцйЛ яма. Зыколаиный 

poed. 

Яыколка, пки с ж. Д йсгавіе вьжапы-

вающаго и выкопывавшаго 

ДОКАЛЫВАЮ, ешь, копал'Ь, оаюа вашь, 

копать, гл. д. Оканчиваю копаніе .^-

калывать рреЗ, лрцдд^ лліц. 

Докалываюсь* ся9 ешьс.я9 копалсяв па-

юсь, ваться, копаться, гл. возвр. До

рываюсь ; копая дохожу до чего. 

Доколатъся до воды. 

Докалываніе, нія. с. ср. Д йствіе до-

капывающаго. 

Доколаніе, нія. с. ср. Окончанное д й-

сшв'іе докопывавшаго. 

Доколапнып , ная a ное, прил. Доры-

шый; окончанный посредсшаонЪ ко-

^анія. Доколашшй колодезь. 

ЗАКАПЫВАЮ, ешь, КОПалЪ, паю» вать^ 

коиашь гл. д.Зарываю, прячу что вЪ 

вырытую вЪ земл яму , заваливаю 

земле». Заколать цсоашаго в5 мо* 

ги.іц. гЗаколать дерево вЗ землю 
О 

КОП". 794 

Скцлые закалываютЗ детгн в5 зе» 

мл ю. 

Закалываюсб » ся , ешься , ваться , 

копаться. і)гл.страд ЗарываемЪ бы

ваю. ЛІертвые закалываются вЗ мо* 

гплъи 2) Во образ гл. возвр. Зары* 

ВІІОСЬ. 

Закалываиіе, нгя. с. ср. Д йсшвіе за

капываю щаго; з ары ваше. 

Заколанге , н'ія. с. ср. Исполненное 

д йствіе закопывавшаго^ варышіе. 

Закбланный, ная, иое. орал. Зарытый; 

заваленный землею. 

Заколка, пки. с. ж. Д йсшвіе закапы-

вающаго Й закопывавшаго. 

Заколе па. с. м. сшарин. Реч. военгг. * 

Небольшая землеиая насыпь, или 

валЪ со рвомЪ со стороны неприя« 

шельской; иначе французским!) сло-

. вомЪ Траншеи. Так о же и шрім* 

цы лредЬ турами в8 заколехЗ че 

даваше па стінахЗ лгодемд йыти. 

Пар. книг. s^J7» 

Зйколывалмцикдъ ка. с. м. Кто зары-

ваетЪ кого или что вЪ землю. 

ИЗКАПЫВАЮ, ешь, копалЪ, паю, вашь, 

копать, гл. д. і) Вырываю, изрываю. 

Уізкола тотло п созда стоялд. 

Марк. хп. 1 . 2 ) Во многих'Ь м " 

сшахЪ рою. Зізколатъ, зати^олЗ 

огородЗ. 

Зізколоб&гян ямцл ровЗ. Сл. Стараться 

о причиненги кому вреда» 6$ды, по

гибели. Шзколобалн pQe5t-6Ma4etncA 

о з б ^ 
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в % ом» Сирах, хх іг. а о. Уізколйша 

лредЗ яшцелд лоимд ляіц^ п вла-

доша вЗ ню. Псал. LVI. 7-

Шзкалъібате, тя. с. ср. Д йсшвіе.из-

капывающаго. 

Шзколанпът , ная , ное. прил. Изры

тый, вырыщый. 

Зізколаелый, мая, мое. прил. Говоря о 

есгоссшвенныхЪ ш лахЪ: изЪ н дрЪ 

земли копаніеяЪ добываемый. 

НАКАПЫВАЮ^ ешь, попалЪ, паю* вать, 

жопаш'ъ. гл. д. Нарываю чего во мно-

жесшв . Эіаііолаті леску. 

Макопаиіс3 ніл. с. ср. Нарытіе. 

• Яакдланшй, ная, ное. прил. Нарытый. 

ОБКАПЫВАЮ, или ОКАПЫВАЮ, ешь, KQ-

иалЪ, паю, вать, пагаь. гл, д. Обрываю, 

копаю что во кругЪ чего; д лаю ровЪ 

и валЪ около чего. ОераждеиклЗ 

огрядяхЗ 9 и о колах 5 s и час а лих 5 

лозу пзсфаняу. Исаіи . 2. Околаті 

бпноградб, jojifi , крілоит. 

Окалываюсь, ешься, копался , шксь ; 

вагаься , паться. і) Во образ возвв 

гл. вЪ вЪ военноиЪ нар чш : Д лаю 

ровЪ и осыпь вокругЪ себя для за

щищена отЪ нападений неприятель

ски хЪ. Околатісд окололд отЗ не» 

лрилщслл* г) ВЪ залог страд'Об-

сыпаеиЪ , обрываеиЪ вокругЪ бываю. 

Лагери окалываются валолЗІ 

Окллыбаніе, нія. с. ср. Д йствіе ока-

ІІ ы и а ю т а го и окапыва ю т и х с я. 

Ок.оланіел нія. с. ср. Исполненное д й-

КОП. 79^ 

сшвіе окопывавшаго и окопывавшихся, 

Окбланныи, ная^ ное. прил. Обрытый, 

обсыпанный вокругЪ. Околанпалрва* 

лп, осылыо крілості. 

ОкблЗ 3 па. с. н. Реч. военн. ОСЫПБ,̂  

валЪ изЪ земли во кругЪ чего сд -

ланный. Сділать велпкіе околы, 

укрілптыя , засістъ , держатъел 

еЗ околахд. Ёойтп вЗ околы яе« 

лрплшлъекге, $Вытішпт пелрия-

яіеля пзЗ околовЗ. ІВнпдетЗ цари 

Сіверсти, п сотворит8 околЗ.ДЪяи. 

XI. 1$. 

ОкЬлный, ная9 ное. прил. Касающіійся, 

принадлежащей до окопа. Околныя 

ору д it я, 

ОТКЛПЫВАю, ешь, копалЪ, паю, капы-

вашь, копать, гл. д. Отрываю, зако

панное что вырываю, 

ОткллываюсБ, ешься^ копался, паюсь, 

ваться, паться. Съ ч*мъ. Во обра-

з . гл. д. значитЪ : Оканчиваю ко

ля иіе чего. Зіасплу сЗ лрудолЗ от» 

колалмсБ, Они скоро отколаютсл. 

Откалыванів , иія. с. ср. Д йсшвіе 

ога&апывающаго; ошрываніе. 

Отколате, нія. с. ср. Исполненное д й* 

ствіе откопывавшаго, огарытге. 

Отколаинып, ная , ное. прил. Отры

тый, 

П Е Р Е К А П Ы В Л го>ешь, к опалЪ, паю, вать, 

копать.гл. д. і)Рою поперегЪ чего,ко-

пая д лаю ровЪ. ЗТереколатъ до* 

рогу. 2) Перерываю, рою сЪ нова что. 
Лере~ 
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ЯТереколаті гряды, з) Рою во нно-

гихЪ м сшахЪ. 

УІергкіілываніе, нія. с. ср* Д йсшвіе то

го, кию перев.апываешЪ. 

Лереколаніе, нія. с. ср. Исполненное 

д йствіе перекопывавшаго. 

Шерекояаинып, нал» ное. прил.ВЪш хЪ» 

же сиыслахЪ к.акЪ и глаголЪ. 

Яерекблка, пки. с. ж. Дізйсшвіе пере-

копывающаго и перекопывавшаго. 

ЛереколЗ, па. с. м. і) Перекопанное из^ 

в сшное разсшояніе для препятствия 

иро зда, прохода. Слілам ірезЗ до-

рогц лереколЬ. о.) РовЪ проведенный 

между двумя морями или р ками. 

По д КАПЫ БАЮ, ешь, коііалЪ» паю, вать, 

копать, гл. д. Подрываю; рою землю 

подЪ основаніеиЪ чего. Лодколать 

крілостигро ст^нц. ЯТодЗ городЗ 

и лодЬ раскаты лодколать* Р. у сш. 

1. 128-

ЗТодкалыватсь, ся, ешься^ копался, па-

юсь, вашься, пяться. Под о ч т о. Во 

образ гл. возврашнаго: подрываюсь ; 

Прорываю подЪ землею ироходЪ, д -

лаю подкопЪ. іТТодколатісл лодЗ 

крілошъ > лодЗ стіиц, ли до цкріл-

УТодкалывашс, нія. с. ср.Д йствіепод* 

капывающаго и подакпывающагося ; 

подрываніе. 

ЗТодколіЫіс , нія. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе подкопывавшаго и подко-

павшаюся. Лще вд лодколанЫ ооря* 

КОП. 79В 

щется тать нязеемЗі/мретЗМсхоА» 
XXII. 2 в 

Яодкбланнып, ная, ное. прил. Подры
тый сЪ низу. 

ЛодколЗ 9 па. с. м. і) ИроходЪ вЪ 

земл прорытый подЪукр плеиІе ка

кое. Л ^детЗ такой лодколЗ нзго-

товптся. Р. уст. і. ііу. £ести, д£-

д,апп лодколъиЛодорватьлодколы. 

2) * ПроискЪ, коварство ковре^у или 

гибели другаго. 

Лодкблнып, пая, ное. прил. Касающий

ся до д ланіія подкоповЪ. Лодкол-

к о лцыя р а (/о т ы, 

ЛодколщикЗ, к а. с. и. Кто д лаетЪ 

проходЪ подЪ зеилею, ведешЪ под

копЪ. Дені и поп крілкцго, ягодщю 

сторожу держати. п лодколщпковЗ 

oc/tpczamu. Рат- уст. і. 127. 

ПОКДПЫЕАЮ;, ешь, копалЪ, паю, вашь, 

копишь, гл, д. Изподоволь , по не

многу.» по вреюевамЪ копаю, 

Локолатися, пахся, пается. гл. страд, 

недоспи Сл. і) Быть рыту, копану. 

Оставлю вігноградб мой, п ктолиі не 

оі!ріжется, ниже локолается. Исаіи 

. 6. 2.) ВЪ залог возвр. * Говорится 

о д лахЪ, кошорыя нескоро,неудобно 

ногутЪ быть сысканы или обЪяснеиы; 

по|іышься, поискать, подумать. 

Локалыбапід, иія. с. ср. Д йсшвІе шо 

го, кто цокапываешЪ. 

П Р О К А П Ы В А Ю , ешь^КОпалЪ,пат, вагаь, 

пашь.гл, д. і)Сквозь прорываю, копаю 
что 
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что до иав сптой глубины или до 

изв сшнаго н ста. Лрокола s5 нощи 

хралтпъи Іов. ххі . іб. Открыта 

локроб5, идЯже сГі^ п лроколавше 

свіснша одр5. Марк. и. 4- Тіроко^ 

латъ алотшиц, водоводд. а) упо

требляю н кошорое время на копа-

ніе чего; и вЪ семЪ знаиенов. вЪ на-

стоящ. не употребляется. Лроко-

ла.т несколько иеділ?,, д еРі лрі/д59 

ровЗ, 

ЛрокалываюсЪ) ел, ешься, копался, па» 

югь,' вашься; копаться, і) ВЪ зало

ги воавр, Роя, копая пробираюсьЛ 

прохожу сквозь что. (Рцдоколы лро-

ко па met сквозь гору, з)* ЗА Ч М Ъ. 

ъЪ п,<остор чт. Употребляю миото 

времени на д ланіе чего. Он5 за 

стнмЯ діломд долго лроколаяся. 

З) 1'.Ъ залог страд. ЯрокапываемЪ, 

ПрорываенЪ бываю. 

Зірокалываніе, нія. с. ср. Дьйствіе 

прокапывающаго. 

(Проколами , нія. с. ср. Окончанное 

д йсшвіе тога, кто прокопывалЪ. 

(Ир око дачный , ная , ное. прил. Про

рытый. 'Лроколаичоп ровЗ. 

(Проколе, па с. м. РовЪ, водопроводЪ 

лосредствояЪ копанія проведенный. 

Сділать гді лроколо. 

ЗТроколный , ная , ное. прил. Посред-

ствонЪ прокапыванія проведеный. 

іЛроколныя во дот an. 

РАЗ К А Л Ы В А Ю, ешь, копадЪ, паю, вашь» 

КОП. goo 

пать. гл. д. і) ІТосредствомЪ копа-

нія вырываю.Разколать могплц,ямцл 

2) * Разрушаю , раззоряю. Олтари 

твоя разколаша. Рим л. хь з-

РазкалываюсЪ) сл^ еться, вашься, ко

паться, гл. страд. РазрываемЪ бьтго. 

Разкалыеаиіе. нія. с, ср. Д йсшвіе раз-

капывающаго; разрываніе. 

Разколате> нія. с ср. Д Йспше рав-

копавшаго, разрытіе. 

Разкблаиныи, ная, ное. прил. і) Раз* 

рышый. Разколаппал яла, могила, 

й)* Раззоренный посредствонЪ раз-

ыишп&тя.іРазколппкая его созижду. 

Д ян. х . іо. 

Разколка, нки. с. ж Д йствіе разкя-

пываісщаго и разкопывавіпаго. 

СКАПЫВАЮ, ешь, копалЬ, паю, вать, 

пять. гл. д. Срываю неровную, коч

коватую поверхность и'Ьсша кака-

го , посредствонЪ копаніія сравни* 

ваю. Скалывать, сколами (/угры 

земные. 

Скалывате, иія. с. ср. Д йсшвіе ска-

пывагощаго. 

Сколаніе э иія. с. ср. Исполненное 

д йствіе скопывавшаго, еры піе. 

Скоданный, ная, ное. при Срытый. 

КОПЕРЪ, или 9(6пр5. пріі. с. м. і) 

Трава. Си, J к р о л 7і. 2) С о ору женіе • 

свайнобойпое, между столбами ко

его ходитЪ чугунное орудіе JSatfii 

называемое. 

ЖолсрщжЗ, к а. с. н. НарядчикЪ, смога-
ришель 



goi КОП. 

ригпелъ при бишь свай. 

УСолрбвый) вал, вое. прил. Принадле-

жащій копру. 

КОІІЕТЕНЬ, шня. с м. Трава. Смошр. 
С у х о й В О Л О Д Е Н Ь . П о д л с н и к ъ. 

КОПЙЩНИКЪ, ка.с.н. Hedifarium Alfogi. 

Небольшой кусгаикЪ , принос ящій 

стручки, на коемЪ листы простые 

нродолговашо-копіевидные ; стебель 

древесной игдисший; іів тки на по

добие гороковыхЪ красноватые. Ро-

сшетЪ по Низовой Волг , в'Ь ІІерсіи 

СирУи и Месопотамія. 

КОШЕ, пія, Сл. просто же Яіоли, пьі. 

с, ср. ум. іКольецо и сЛодейп,о, ца. ]We* 

шаллическое о^іужіе, разнаго вида сЪ 

осшрымЪ кон пем'Ь,н аса жен ное на длин

ное деревког. ЗіолгемЗресГра емц .про» 

cfd4i\ Іоаи. хіх. ^4* Лоразппп кого 

коліемЪ. орііжиться кол&ёжЗ. 

Зіоліс и мсіб и молот3 твой 

СсптаетЗ за тростипкЗ гнилой* 

J\OM. 

Яіолб&шкЗ„ І Колбпщнк'6, ка. с. н. Рага-

н и кЪ , в о и н'Ь в о о р у жени ы й копь с мЪ. 

ЗіалредЗ лцстилЪ лііипхд со о-

гнелЗ и сЗ толоры, а за пили апр-];.м-

цы іФлептщы. Никон, Л т . и. 343-

Зіопквпдиыи, на я, ное. прил. Им нщій 

видЪ подобный копью, на конье по

хож! й. $Коліевидный лист8, 

'УіоліендсецЗ, сца. с. а. Сл. ТожЪ чшо 

К О П Е Й Щ И К Ъ. Таможе емц сЗ кв-

ліеносцы вЗ Тазофплакгю цже лрн-

П 
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шедшц. . . 2 Макк. ш . 23. 

Уіоліпный, и 3{оліппып9 пая, ное. прил. 

і ) Копью принадлежащій. Древо 

колгйиое огчемЗ ложжетЗ п лола* 

ллтел вЗ сралотц свою» 2. Цар» 

хх іц . ^. 2)КопьемЪ вооруженнмй. 'Д5 

ті лоры атаютЗ лішіе воински 

люди п заттные шрілъцы лііше ле« 

редЗ колейпъмт. Рат. устав, і. bj, 

Зіолёіиатып , шая, тое. прил. Копью 

подобный видомЪ, на копье похожій» 

Зіоліііка, и у мал. 9іолёака, ки. с. ж. 

і ) М лкая монета составляющая 

дв денежки, или четыре полушки-

иазванііе прпизходишЪ огоЪ йзобра-

лсеннаго на ней всадника копьемЪ 

вооруженнаго. По взятш Казани В. 

Кн. ИванЪ ВасильевичЪ вЪзнакЪпо-

коренія и соединенія двухЪ Госу-

дарствЪ, П|)ИдалЪ гербЪ Казанской 

зм я подЪ коненЪ поверженнаго; от* 

кудувышло изображение всадника по-

ражающаго зи ю. УСолейка деиежекЗ, 

лолципкЗ. Ъ гривні содержится де~ 

сяті колескЗ. CepctffJenaA колеета* 

Колбешчып , пая, ное. прил. Копейки 

сшоіощій. Зіолеешнып калп З. 

Тіяптколсе-штікЗ, ка. с. н. Монета 

пять кои екЪ составляющая. Сере* 

(fjijmou, мідной ллтпколеешнпкЗ, 

9іолёнпыя лодбодм.Ятежія лошади,за 

коихЪ платили по копейк на версту. 

{Колійщпна, ны. с. ж. старин. СборЪ 

поголовной или сЪ дыму по копейк . 
3 У 
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У утгожанЪ с5 города и сЗ церк

вей колеищииы лроснша, п они пмЗ 

пв далш. Арханг. Л гаоп. 98. 

КОІІІЯ, пш. с. ж. франц. см. Проши:-

]вень, списокЪ, сколокЪ. Дать колію 

сЗ цкс1за% сЗ олреділенгя. 

ЗІолептд) или ЗСолпстд, сгпа. с. и. Пи-

щикЪ, перепищикЪ. 

ЗіолепстовЗ, ва, во. прил. Копеисшу 

принадлежащіій, 

ЗІолепстскт , кал, кое. прил. Званію 

хопеисгаовЪ прйнадлежащій. 

КОПАЮ, копишь, копить, гл. д. Со

бираю., приумножаю. $іолнтъ деньги, 

пмініе. Зіолпть сметанц, сливки,, 

Коллёніе, нія. с. ср. Собиранге, сшя-

жаніе, приунноженіе. 

ЖолЗ, па. с. н. Говорится вЪ сл дую-

щеиЪ только выраженш. Класть вЗ 

полб» т. е. Копишь. 

Д о к о и л я ю, ешь, докопйлЬ, докопліо, 

вашь, докопіішь. гл. д. Копя допол

няю до шв стнаго числа, до из& -

сшной м ры. Докаллпват щііышкц 

4снег3. Доколтт крппкц сметаны, 

Докаллман'к, нія. с. ср. Д йсювіе то

го, кшо докапливаетЪ. 

Докбллепныч , иная , иное. прил. Со

бранный до изв -сшнаго числа, до 

изв стной м ры. 

Н А к о п л я ю, ешь, иакотілЪ, накоплю^ 

вать , накопить, гл. д. і) Собираю 

понемногуj ло частлиЪ, помалу, 

вЪ разыыя времена. $1аколптъ ,^-

^ О П . go/f. 

- негЗ. <і) Говоря о писиенныхЪ д « 

лахЪ значитЪ : много д лЪ, бумагЬ 

кЪ одному времени довожу, не испол-

няя ихЪ вЪ свое время. Эіаколпті 

4ІлЗ, (/цлшгЗ. Зіаколшм лро іенШ. 

Зіаколляюсъ, слу ешься, накопился, на» 

копліосьл ваться , накопишься, гл. 

возвр. Собираюсь, приумножаюсь вЪ 

одно м сто стекаюсь, схожусь. (Яп-

полилось вЬ сцдно много воды. Яа-

< полилось сору, Зіаколплось д.ілЗ f 

хлолотЗ, людей много. 

Зіакбллнвпніе, win. с. ср. Д йсшвіс то

го, кто накопливаешЪ, 

Яаколлеиныи л иная , иное прил. Со

бранный вЪ одно Н'Всто. Размотть 

школЛенное лрсдкамп иміиіс, 

П р и к о п л я ю, ешь, нрикоіпілЬ, ирикоп-

ліо, вать, прикопишь, гл. д. Накоп

ляю чего к]? известному числу, или 

времени. Яриколпті сколько ткГцдь 

кЗ родппплъскомц пм.іпііо. Уірто-

л turn вЗ лруді, вЗ к а на л £ воды. 

С к о и л к ю, ешь, скопйлЪ, скоплю, вашь, 

скопишь, гл. д. Собираю , сберегаю. 

С ко л ami иліік'іе% депігп. 

Сколллюсі, ел, ешься,скотися,скоплй-

ся, пляться, скопишься, гл. возврат. 

Собираюсь, приумножаюсь, накопля

юсь. Скопилось много дЯдо, 

Скблливаше, н'ія. с. ср. Дъйсшвіе гаого, 

кто скоиливасшЪ. 

Сколлёше, ійя. с. ср. Исполненное д й-

сшвіе скоплявшая» 
Ско-



Скдллениып, иная, иное. прил. Собран

ный во едино. Сколлснное отцомд 

имініе лрожплЗ. 

СколпдолВ, на. с. и. вЪ простор ч. Бе

режливой, которой ничего напрасно 

не шрашишЪ. 

Скдлмце, ща. с. ср. Сборище, сонмище. 

Говорится шокмо вЪ худую сшоро-

. ну. Сколпще развратных^ людей. 

Разогнать сколпще сГродягд. 

СколЗ, па. с. м. ТожЪ что С К О П И Щ Е . 

Люди сбідаготд или цслышатЪ па 

Щарское елжество в5 каких5 лю~ 

дехЗ сколЗ п заговорд. улож. Ш, 17. 

КОПЧу, гаіішь, коптишь, гл. д. і) Дер

жу вЪ дыму, или надЪ дъшоиЪ. {Ко* 

лпттг стекло, а) Относительно кЪ 

шясамЪ вЪ сн дь употребляемымЪ 

аначишЪ : сушу, провяливаю вЪ ды

му. Жолтитъ окорока. Колтпті 

ръкГц. з ) ИосредствонЪ дына черню. 

Множество зажженныхЗ <:в$іъкол~ 

тятЗ л о кой. 

іЯ/"^Уяг//2,с^,шішіьсягкоптйшься.гл.возвр. 

і) ОшЪ дыма чернюся. Торппца отЗ 

яусппы колтипіся, 2) Просушиваюся 

вЪ дыму» Зіолтятсл окорока. 

Зіоліёніе, нія. с. ср. Д йспше того, кто 

копшшпЪ. Kojizenie окороковд^рьи/іі. 

Зіолікнып, мая, ное. прил. і) Зачернен

ный отЪ дыму. Зіолтная горница. 

Зіолтеное стекло, 2) Просушеный, 

провяленный вЪдыму. Зіолиная etm-

znua , pbufa, Зіолъепыя колсГасъи 

П 
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Жблотъ, ши. с. ж. Тонкая сажа нас д-

шая на чшо. Зіолотъ на стінахЗ, 

па лотолкЖ, 

ЯІолбтъ, ши, с. ж. Л я а , вЪ которой 

гоняшЪ дегошь и гаопяшЪ смолу. 

Зіолтплъня, ни. и 9\олт$лка t к и с. 

ж. Сшроеше для копченія мясЪ опре-

д ленное* 

^КолтйлъщнкВ, ка. с. т. ТотЪ, кошо" 

рой копшитЪ, провяливаетЪ досред* 

сгавомЪ дыма мяса. 

К О П Т Е Т Ь , копт лЪ. гл. ср. недосш. 

Черн шь ошЪ дыму ; находясь вЪ 

дыму, чернымЪ 9 загор лымЪ сд » 

латься. Яіолтітъ в5 дьтц. 

{Колтілый, лая , лое. прил. Замаран

ный, зачерненный отЪ дьшу. 

В Ы К Х П Ч И В А Ю , ешь , выкопгаилЪ, вы

копчу, чивать, выкоптить, гл. д. Вы

сушиваю, провяливаю держа вЪ дыму. 

ЗВыколттт окорока, рысГц) колсГасъи 

ІВыкалтваніе, нія. с. ср. Дізйешвіе то

го, кто выкапчиваетЪ. 

Выколіміе, ніія. с. ср. Исполненное или 

окончанное д йсшвіе того, кто вы-

капчивалЪ. 

ЗВыколгенный, пая, ное. прил.і)Вынаран» 

ный, вычерненный отЪ дыму, с) Вы

сушенный посредсшвомЪ дыма. 

Д О К А Ц ч и в А ю, ешь, докоптйлЪ , до

копчу, капчивагаь, докоптить, гл. д. 

Досушиваю, довяливаю держа вЪ 

дыму. 

Докалшаюсб, ел, cшьcя^ док.опшйлся, 
П 2 А 0" 
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докончусь» мгаься, докоптите*, гл. 

возвр. Досушиваюсь, довлливаюсь бу

дучи вЪ дыму. 

Докатпванге, яія. с. ср. Д йсгавіе шо-

іо, кто докапчиваетЪ. 

Доколгініе, нія. с. ср. Исполненное д й* 

ствіе того, кто докапчивалЪ. 

Доколміт?,, докопш лЪ докопт ю.гл. 

ср. недосга. Досохнуть , довянушь 

будучи вЪ дыму. егтпна еще пе 

доколтіла^ иадосіно ее еще локол* 

тимъ. 

Доколтілып, лая, лое, прил. Досу-

шивштся отЪ дыму. 

ЗАКАПЧИВАЮ, ешь, закоптйлЪ, зако

пчу, чивать, закопшйть. гл. д. Зачер

киваю, заиарываю дыионЪ, или по

крываю сажею держа вЪ оъоиЬ.Закол-

vmms стекло. Заііолпшть локой. 

Заксілшваюа, ешься, закоптился, за

копчусь, чйваться., закоптишься, гл. 

возвр. Замарываюсь, зачернинаюсь 

отЪ дыму; покрываюсь сажею. ОмЗ 

жжеп'гл лцгппы закоптилась горни

ца , платье, ОтЪ дыліц заколтп-

' лпсь стекла , окна. 

Затлтва іе, ніія. с. ср. Д-Вйствіе то» 

го, кшо закапчиваетЪ. 

Закол ёніе, нія. с. ср. Исполненное или 

окончанное д йсгавзіе шого, кто за» 

капчивалЪ что. 

ЗаколгЫиът, наЯ5 мое, прил. Замаран

ный, покрытый сажею, зачерненный 

ошЪ дыму. 

Заколтіт ь закопт лЪ, закопт ю. гл. 

ср. нед. Находясь ьЪ дыму, или отЪ 

дыму зачерн шь. Торнпца. отЗ дыми 

заколтіла. Я ей заколтіла. 

»эаколт±лып3 лая, лое. прил. Зачеп-

н лый, почерн лый отЪ дыму. ЗФ* 

колтілыл стекла еЗ окнахЗ. За-

колтілыя стіиы вЗ горнііці. 

Лозаколтітъ, позакопт лЪ, позакоп. 

т ю. гл. ср.умалищ. Н сколько за-

копт гаь. 

ЗТозаколтілип , лая, лое. прил. Н -

сколько, немного закопт лый, поза-

черн лый ошЪ дыму. 

И З К О П Т И Т Ь , изкопгшілЪ, изкопчу. г л, 

д. недаст. Изчернигаь, измарать по-

средствомЪ дыма. Лзколтить локоп. 

НА 2С Л П.ч и в л ю , ешь, накппшіілЪ, накоп

чу, чивать, иакошшішь. гл. д. і) По

крываю сажею. Яаколттт стекло. 

з.) Много чего насушиваю, держа вЪ 

дыму. Яаколттт окорок обЗ> рыйі. 

ОКАНЧИВАЮ, ешг?, окоптйлЪ, чивать, 

окопгайть. гл. д. КругомЪ покрыть 

сажею : очернишь кругомЪ держа вЪ 

дыму. 

Окалтваиге, ніл. с. ср. Д йсшвіе того^ 

кто окапчиваешЪ. 

Околтіть, окошп лЪ, окопт ю. гл. ср. 

Очерниться кругомЪ находясь вЪ 

дыму. 

П в р в к к п ч и ВАМ, ешь , перекоштІлЪ, 

перекопчу,чивать,перекоптишь, гл. д. 

і) Перечернишо посредсшлоиЪ дыма. 
Яере* 
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Лереколттт ляатіе. Q) Пересуши

ваю, перевяливаю держа долго вЪ ды

му, з) Все безЪ остатка копчу. 

П Р О К А П Ч И В А Ю , ешь, прокоптЙлЪ, про-

копчу, чивашь , прокоишигаь. гл. д. 

До изв сшной степени копчу, вялю, 

сушу. 
^Т^ОКДЛГЙЙЛ^СЯ,ел ешься,прокоптился, 

прокопчусь, чиваться,прокоптиться. 

г-\. возвр. До КЗЕ СШИОЙ степени 

сушусь будучи держимЪ БЪ дыну. 

Окорока еще не лроколтплпсь, па-

4 о duo пхд еще колтитв. 

{Прокалтеате, ні'я. с. ср. Д йсшвіе т о 

го, кто прокапчиваешЪ. ^ 

^Т^охолот^г, прокопш л^прокопт ю. 

гл. ср. нед. До изв стной степени 

просушишься , провялиться нахо

дясь вЪ дыму. 

ТТроколтілыи , лая, лое. прил. Про

су ш и вшійся отЪ дыму. 

КОПЫЛЪ, л а, и умал. ЖолылокЗ, лка. 

увелич. УСольмпще, ща- с, м. Каждой 

изЪстолбиковЪ утвержденныхЪ стой

мя вЪ полозЪ , около коихЪ укреп

ляется вязьс. Оср спті колыл.я. 

УТривернуть озлооли ко колыльлло. 

ДцсГовые колы ль л. 

КОПЬІТНИКЪ, ка. с. м. См: Сухой 
в о Д О Л Е н ь. 

КОПЫТО, гаа. умал. Копьшшо, ija, у-

велич. сКолытище, ща. с. ср. Рого

вое вещество покрывающее крайнюю 

часть иогЪ у н кошорыхЪ чешверо-

П п 
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ногихЪ животныхЪ^ какЪ т о у ло« 

ma,\HJ осла,, лошака и ишака, ^и?» 

лыто стцлкою, колъто ллоское. 

Si сихЗ да не лете отЗ отрыгаю-

щшхЗ жванге , я отЗ 4^^ящпх$ 

лазкоктп на двое, по колътЗ %& 

раздвотощихд. Вгаорозакон. хі , • ^. 

'Колытнып, пая, ное. прил. Иш ющій 

копыта. Колытныл животиыя. 

Двцколытнын, ная^ ное. прил. Ии Ю'» 

щій раздвоениыя копыта, ^іоза^ do. 

ровЗ, олень сцть жнвотныл двуко* 

лытнил. 

Твердоколымнып3 пая, ное. прил. И-

м ющій твердое, неразделенное ко

пыто. КОНІ и осел5 сцть жнвотныл 

твердоколытныл. 

ОКолтц, тишь, пь'гтить. гл. д. Сл. Ра» 

зд ляю копыта надвое. !Всяк$ скотЗ 

па деое ділллазтктіФ и колъто па 

двое колытм, п отрыгал жванге вЗ 

скотіхд, да лете. Бтороз. х і . 6. 

И з к опыть,гаи.с.ж.ВывихЪ у лошади вЪ 

щиколотк , отЪ коего онахромаетЪ. 

Уізколытптъ , пытилЪ, пычу. гл. ср. 

недост. Говорится шокмо вЪ отно-

шеіГіи кЪ лошадямЪ и зиачитЪ; вы

вихнуть ногу вЪ щиколотк . 

Уізколыг.енный, пая, нос. прил. Им'Ьнь 

щіій изкопышь. ГоЕорыгася о ло* 

шадяхЪ. 

Зіолытистып, тая, шое. КолытпстЗ^ 

та, т о . прил. Большія копыта и-

м іощій. 
3 Зіо-
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УЦодытттык, гаал, шое. прил. Похо-

; жШ на копышо, ии ющій видЪ ко-

пышу подобный. сХолитіатыы, ре

вем. 

КОПЫШуС^ ся, ешься, копышишься. 

гл. общ, просшонар. Шевелюсь, гомо

жусь, tepen колышцтся в5 сырі* 

КОР. 

КОРА, ры. с. ж. Кожа на дерев . Сди

рать корц. ^Березовая, сосновая ко-

, ра. УТитат&ся корою. 

Уіоряньт 3 ная , ное. прил. ИзЪ коры 

сд ланный. Коряпоп кі/зоеокд. 

^Іорка, ки, иумал. Уіброіка, чки. с. ж. 

і ) Кожа на плодахЬ. (Корка лпмон~ 

кая^ лолерапцовая. 3?аритъ в5 саха-

рі коркіі лилоппцю. 2) Згішверд лая 

наружность какого либо хл беннаго. 

Шсладиля, верхняя корка, короіка, 

Глодать коркц. Размоъитъ корки. 

(Корка хліо^нал. 

Зіоржабію > ешь, закоржав ліз, Б'Ьго s 

к.оржав'Ьгаь , закоржав шь. гл. ср. 

Тверд ю, жесш ю, становлюсл же* 

сшкішЪ. Говорит с д о кож и гаому 

подобнонЪ. (Кожа, овтма на еозду-

хі закоржавіла, 

Закоржабільт, лая, лое. прил» За-

тверд лый, сд лавшійся жесгакимЪ. 

Закоржабілая oeziina. 
г 

КОРАБЛЬ, бліг, умал. ЗіорасСііцЗ, ца, 

и (ЛорасГліікд% ка, увел, (Кора^лпще, 

жа. с, м. Большее мореходное суд

но. ikopacCiu с осиной, К'/легескон. Ко-

КОР. 815 

foctcfai о двцхо , о трехЗ лшітахЗ. 

Як о к ор а Сі ю л о кр ыеа т не я волн амп. 

Мат . і п . 24. Слцстпть корабль, 

SiopacfAs о ста лцшкахд. 

Сокровпщд лолпы кораіГлп 

Дерзтотд вЗ ліоре за тос'ою Л-ои, 

УЛтеппыи корасГлъ, Корабль военный 

большой вооруженной,каковые обык

новенно сгаановяшея вЪ линію во 

время норскаго сражснія. По приня

тому вообще положенно почитают

ся линейными кораблями им ющіе 

отЪ ста до шестидесяти пушекЪ ; 

а хотя и меншіе иногда вЪ липію 

противЪ неприятеля поставляются, 

но оные для того не сушь линей

ные, а употребляются случайно, по 

нужд-Б и обстоя те л ьсшвамЪ. декад* 

ра , со столищ л из'6 десяти лпши-

пыхд кораблей* 

9\ора</бльпыил ная, ное. прил. Кораб

лю принадлежащей , свойственный, 

ЗІорасЯІАЪНый канашд. УСора&д&иый 

посЗ, якорі. (Корабельная снасть. 

(К о}.1 а ос. иной . а с т < / < о, 

КорасГлсиый, ная, ное. прил. Сл« тоже 

чт о К. о р ЛБ Б л і) и ы и. Я драло корасГле* 

яое пзеергохолід. Д ян. хх п, ір. 

(Кора(/(іеиикд, ка. с. м.Сл. МашроеЪ. ^о-

расГлспнколі?) же тщщпл:д сГіжапт 

пз5 корасля, ріге 'Лавслд сотппщ 

п боииоло. Д'ЬЯИ. хх ц . 27. 

(Кора&лмцпко , ка. с. м. НачалыіикЪ 

надЪ кораблсм'Ь. 
Зіора-
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КорснЛлщпковЗ, ва, во. прил, Принад

лежа щій корабельщику. 

<КорасГяекрцшёте9 нія. с. ср. Разбитіе, 

разрушеніе корабля огоЪ бури при

ключившееся. УТретерлЖтв корас^ 

лекрцшше. 

ЗіорасГлеллавстіе, и'т'я. с ср. Мореплава-

ніе; пугиешествіе, плавание по моряиЪ. 

дСорас/леллавателб, ля. с. м. Морепла-

ва гпел ь; ш о шЪ, ко т о р ой з д и шЪ, пу-

іпешесшвустЪ по морямЪ. 

діора^ле.ололіЬіе, ніія. с. ср. Ополченіе 

морское, состоящее изЪ кораблей и 

морскихЪ воиновЪ. 

К - О Р Л Б Л И К Ъ , ка. с. м, РодЪ старин

ной шапки мужчинами и женщинами 

носимой, у которой передЪ и задЪ 

околыша возвышаегася вЪ верхЪ о-

строватыми козырями , на подобіе 

носа и кормы у водоходнаго судна. 

ЗіорасСшкд соcfbлііі, (fapxamuun^ mt-

запып жсміцголЗ. 

КОРЛЛЛЪ , лла. с. м. Ifis. Вещество 

каменистое , в гпвисгаое на подобіе 

древесиаго осшава, на дн морск«чиЪ 

кЪ каіинямЪ и скаламЪ прирастающее, 

вдоль сосудами просверленное, часто 

на кол нца разд лешюе и обтяну

тое мягкою корою, на которой на

ходятся маленкія бородавочки, со-

держащія вЪ себ полиповЪ, отЪ ко-

шорыхЪ все сіе древу подобное сгарое-

ніе созидается для ихЪ жилища. 

£i.i:wn, красной коралле. 

КОР. 814 

Стоялы окрцгд его огромные кри

сталлы , 

Ulo коплд оовплпы лрекрасные ко

раллы. Лом. 

Зіоромкй, кбвЪ. с. и. Шарики круглые 

или овальные, просверленные, выта

чиваемые изЪ краснаго коралла, нани

зываемые на нитки и употребляемые 

для четокЪ или ожерельеиЪ. ЗСг^лилЗ 

сГы корольки у 4а животы коротки. 

КОРВАПЪ, на. с. м. и ЗСорвана, ньт. 

с. ж. Евр. Хранилище^ вЪ которомЪ 

дары приносимые вЪ церковь сбере

гались. Же 4ос^ойпо есть влотти 

их8 вЗ корваиц. Мат , хх и . 6. 

КОРГА^ ги. с. ж. і) То же что В ОРОНЛ. 

См. сіе слово, j?) Видимый камень вЪ 

нор . 

КОРДА, ды. с. ж. стар. Сабля, мечЪ. 

Оскдрдд, да. с. м. ТопорЪ или бердышЪ. 

Сітвомд и оскордомд разрцшмиіа 

ги Псал. LXVII. 6. 

КОРЕНЬ, рня. у мал. Зіорешбкд^ шка и 

іКорешсіекЪ , чка, увел. Зіоренпщс, 

ща. с. м. і) Чаешь дерева и другихЪ 

произраст ній вЪ земл находящая

ся, посредствомЪ которой держат

ся он вЪ земл и получаютЪ пи

ша Hie. J/ зане не пмлше корене, 

пзешс. Марк. і . 6. СрусЪпп дерево 

лодо корень. ^Вырвать травц сЗ кор

пел/3. ьЛ'цстпть корень, й) Говорит

ся такЪже о изв сшныхЪ травахЪ, 

расшФніяхЪ упошребляемыхЪ вЪ сн дъ» 
как'Ь 
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какЪ шо пешрушк , пусшорнак , 

морков ^ редьк , р п и проч. ко-

mopbu иазываются вообще Кореше. 

%/іюдп лервыхЗ в Яков 5 лпталпся ко-

ретлмп. з) Та часть зуба, волоса, 

которая находится вЪ ш л . !Въгя 

дернцт згісГЗ с5 корнемЗ. Ті во

лосы не выростаютЗ, г/ конхЗ лро-

лалш корешки. 4) Основаніе горы , 

подошва. Да оіІдержатЗ отроцы 

те on пстоіншкЗ водным^ иже пзхо-

фітЗ пзЗ ко репе горы. Іуди . ц. 

12. 5) У книгЪ иазываешся то н -

сгоо, тд лисшы переплетены. ЗізЗ 

корил листы бывалпли.и 6) * БЪ 

нравсшвенномЪ сиысл значитЪ на

чало, причину, исшочникЪ чего 'Лад* 

лежштЗ изторгшт корень зла лрп 

салі мЗ его паіалі. *j) Иногда бе

рется уподобйшелыш ^а начало по-

кол нія какого. 

О ллодЗ отЗ кореил лреславка, 

Дражайшая 'Л строе а кровь. Лом. 

8)* ВЪ гранмашик шакЪ называется 

первообразное слово , отЪ котораго 

друпя слова производятся. Яайпт 

каномц словц кореш, у) ВЪ Ма е-

матик шакЪ называется число, вЪ 

разсуждеиш степени или произве-

денія произходящаго, когда оное н -

сколько разЪ само на себя поиножига-

ся. 'Коречь квадратной или второй 

стелеш.Корень ки(/миой^шлішріть^ 

ей стелеян. 

КОР. sx^ 

Пословица: Utm кореш еонЗ, клп лолопЗ 

дворЗ t означающая отважное какое 

д ло, предприенлемое на удачу кЪ 

достиженію чего великаго, или кЪ по* 

терянію всего собствен наго. 

$3 кореш, нар. ВЪ коненЪ , совсемЪ. 

Раззорппп кого вЗ кореш. 

Ш корешбкЗ. Во образ нар-Ьч. Гово

ря о книгахЪ: обложа кожею то 

н сшо, гд листы сшиты, связаны. 

Лереллестб книгу вЗ корешокЗ. 

Коренёвый и Корнгвыіі вая, вбс. нрил. 

і) Корню при надлежащи'! Корневая 

кора. 2) Из!) корня сд ланный Кор-

певая Елшка. з) Сосшавляющій ко* 

рень. Корневой стволЗ. 

Корёнгатый, тая, то е. прил. [Ильный; 

нетертый, нетолченый. Корен'сатоп 

хрінЗ. 

$\оренастый,тъя, тое.Коренаст3, сша, 

ста. прил. і) ИМІІЮЩІЙ болыше кор

ни. Ко; енастой дірГЗ. «)* Челов'ЬкЪ 

.плотный,широкоплечи'!, и о невысокий. 

Корневище, ща. с. ср. Самая толсшая 

часть корня. 

Кореийстый и Корепеватыпу тал, тое. 

прил. Много толстыхЬ и кривыхЬ 

корней изнускаіощУй. 

КорневатикЗ, к а. с. м. и Корпеватка, 

к и. с. ж. КоробЪ изЪ дрсвесныхЪкО' 

реньеяЪ сплешемый. 

Коренный, иная, иное, прил. * Ста

ринный, первобытный, гласный. $>-

репные жители. К-оренчоіі слцза. 
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ІКореииди, наго, во образ, существ, м. 

реч. водоход. ТакЬ называется шошЪ 

работникЪ на баркахЪ, которой на-

нлтЪ ошЪ м сша^ откуда барка опт» 

правлена , до и-Ьсгаа , куда прити 

должна. &а етоп сГа^кіраС'омппт 

вс.і коренные. 

{Коренном 31^д. См. «Зувъ. 

Коренная лошадь. Лошадь запряжен

ная ЕЪ оглобли, или заложенная вЪ 

дышло. 

ЗЗлагикорснныч^ иная, иное. прил. Сл. 

Добрый , хорошій корень .л гоакЪже 

твердое основание ИМ ЮІПІ*Й. £лаго-
коренны ид радобаніелд ete/i земли' 

Бсал. XLVII 3' 

ЗЗсскорённі- нар. Сл. СовсенЪ, вЪ ко-

нецЪ* Тіогцсптн всекорьині. Эс нр. 

т . 13-

Uiopeni/ійкд , ка. с. м. Торгуютій ко

реньями. 

Коренюсь, нншься, корениться, гл. общ. 

Корни отЪ себя нута т. * 

Коріцб , риа. с м . і) КовшЪ изЪ де

рева выдолбленный, с) ЯщикЪ на 

м льшт , вЪ которой мука моло

тая изЪ жгрнововЪ сыплется, з) 

ВЪ старину означало м ру ж и т а , 

содержащую не бол е rapfioa, кото

рая иначе называлась !Ко(/ел5 или 

КосСіЗ» 

УхорякЗ, ка. с. м. Тоже что К О Р Е Ц Ъ . 

В к о І'Е и я ю s ешь, нйлЪ, реиіо, пять , 

ніішь. гл. д. употребляемый вЪ смы-

сл нрявсшвеиномЪ. Впечатл ваго,' 

вперяю, вн дряю в7) кого какое мн -

ніе, мысль. коренитъ вЬ сердце, 

cm pax 8 іБожІй. коренппл в8 кого 

дос/родітелб, отаращете кЗ ло~ 
pi Ktl.tlfi. 

ЗВкоречяюсг, ся> ешься, нйлся, иьЬся^ 

пяться, нйться. гл. возвр * Все» 

ляюсь, вн дриваюсь, впечагал ваюсь.' 

Зіацкгі еЬ лілалых літахЬ пзціле* 

ліыя твердо вкореняются вЗ разу» 

jui. (ели страсть ия однажды вко» 

ренится вЗ сердце* то . . . 

Фкоренёчге, ш'я. с. ср. Вн дреиіе, впе-»' 

чашл ніе. 

Укоренённый , на я » ное. прил. Вн « 

дренный , впечашл нный. корент^ 

пыя лыс ли. 

З Л К О Р Е Н ТЬ, закорен лЪ, закорен ю»' 

гл. ср. недосга. і)Многими кореньями 

заросши. ЯГряды, цвітнпкп зйкоренЁ** 

ля.2)*Заетар1ш!Ъ, замашер шь. Гоко» 

рится о страстяхЪ давно уже вн д-

рившихся вЪ кого. C'ie злоцл ті- ей-

леніе ііже закореніло, нескоро его 

изтреіГишъ. 

гЗакорсчілъпі, лая, лое, прил. * Зама-

терЬлый, засшар лый. Закоренелое 

cijeeipie. 

Зак репілость, спш. с. ж. Згшзгаер-В-

лость вЪ чемЪ; сильная кЪ чем/ 

привычка. 

И з к о р в в А ю, ешь, реийлЪ, ренЬ, н і т Б э 

ренйшь. гл. д. і) Изширгаю, выры-
р ваю 
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ваю сЬ корнемЪ. s)* Совершенно из-» 

злребляю , уничтожаю. Уізкоренпт 

г ворбб5, ерем. Зізкоренптъ злт^ло-

трес/леше. 

Зізкореплгоа^ ся^ ешься, нйлся, НЙСБ, 

нігаься , нйться. гл. вазвр. і) Ли-

- шаюсь корней, пропадаю. сякЪ садЪ, 

егоже пе насади отецЗ мой nede« 

смый , лзкоренптся. Маш . х . 13. 

а)* Изтребляюся , пропадаю, БЫВО-

жуся. Мног'гл древніл лредразсцж.-* 

денія пзкоретлмся, 

Шзкор&тте, нія, с. ср. Д йствіе изко-

реняющаго, изшребленіе. 

Лзкоренённый, ная, ное. прил. Изшреб-

ленный. 

Шзкоренптелъъ ля. с. м. Изшребигаель. 

ОКОРВНІІЮЛ ешь, ренйлЪ, ренікь няшь, 

ренйшь^ гл, д.* утверждаю кою вЪ 

ченЪ3 вЪ какомЪ місш . 

Окорепяюа^ся, ешься, реніілся, реніЬсь, 

дігаься, ренйгоься. гл. возвр. і) Кор

ни пускаю, утверждаю вЪ землю. 

щЛ'ересашнкыя дерева хорошо око-

ретмпся. 2)* утверждаюсь вЪ ка-

жоиЪ іи сш . Яереведенцы довольно 

окоренились. 

Окореиілый, лая, лое. прил. *утвер« 

дившійся вЪ какомЪ м сга . 

У к о р в н & ю , ешь, ренйлЪ, ніо, ніть , 

нить. гл. д. Тоже чшо ОКОРЕИЯЮ. 

Jlfoponu цкорентотЪ озпмі. 

t/кореняюсь, слышься, нйлся, реніЬся^ 

йішьсяі укоренишься, гл. возвр. Тяже 

КОР. goo 

что О к о р Е н я ю с ь. Говорится толь

ко о деревьяхЪ. В-іасадилд ecu цх5 

и цкоренптася. Іереи. хи. 2. 

Z/коренёніе, нгя. с. ср. Д йствіе укоре-

няющаго, или сосшояніе укоренцв-

шагося. 

Х/коренбниыИ, пая, ное. прил. Утверж

денный вЪ зенл посредспівоыЪ кор^ 

ней. 

КОРЗИНА, ны. иуиал. Уіорзйика, яки. 

Корзпиоіка, чки. с. ж. Плетенка сд -

ланная изЪ тонкой и гибкой драни, 

или пругаьсвЪ; по Славянски назы

вается .К о ш н и ц л. УТлести, д:Ьлшпъ 

корзины. Корзина для ллатья, с5 

ллаітемд. Корзинка сЗ ллодалт, 

сЗ цвіталш. 

Корзинщика , к а. с. м. Кто Д'ЬластЪ 

корзины, или шоргуеіАіЪ корзинами. 

К О Р 31.10, з и а. в'Ь м и о ж. 'J\ op о зп а я, иыхЪ, 

с. ср. старин. Епанча или верхняя 

одежда. ЗВолодилпрЗ кскош сЗ копяs 

и локры п корзполо. Пест. л т. і. 

204» СвятололкЗ naza княжпти eS 

K'ieei, и созвавЗ люди, яага далти 

овілЗ корозная, а другими купы* 

Ник. л т. I. 2 2 2. 

КОРИНКА, к и. с. ж. Variitas vitis apyrenac. 

РодЪ изюму , мелчс смородинных!) 

ягодЪ, изЬ чернд нурпуроваго ; вку-

сомЪ весьма сладкаго , сЪ прим сью 

легкаго кваса. Название дано но о-

сшрову Корин у, на коемЬ лоза сія 

росла вЪ начал . 
КО-
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КОРИЦА, пы. с. ж. Cmamomum. Средняя 

кора снимаемая сЪ коришневаго дерева, 

толщиною едва вЪ чешверть линш, 

гладкая, цв товЪ св тлобурая, мя

коть же св шл е, привозимая иЪ шру-

бочкахЪ, длиною около фута, им ю-

щая собственной "весьма ароматиче

ской запахЪ, вкусЪ приятной, сЪ н -

когаорою слад к ocmi'io.y потребляется 

какЪ приправа вЪ кушанья, и какЪ 

возстановляющее силы и укрепляю

щее чувсшвенныя жилы л карсгаво. 

9\орйт,ный, ная, ное, прил.Кориц свой

ственный. Коршноп залахд. 

Зіорйшнебъпі, вал, вое. прил. і)Тоже что 

JK. о ри ч н ы й 2)ИзЪ корицы пригоіпов-

ленный. "Жоришиевое масло. з)Кори• 

цею приправленный.ОКоришиевал вод-

ка, вола. 4)Цв гаонЪ похожій на кори-

jiy. ІКорпшкевал тафта.Корпшнееое 
CljUHO. 

К. о р и ш и к в о Б ДЕРЕВО. Lauras cinamomum. 

РодЪ лавроваго дерева, дяющаго ко

ри нул отличагощагося ошЪ сродныхЪ 

деревЪ листьями о шрехЪ жилкахЪ, 

которые сходятся при основанш 

своемЪ. РостетЪ вЪ Цейлон , Мала-

бар , на островахЪ МолукскихЪ и 

Мартиник . 

КОРІЛНДРЪ, дра. с. н, Греч. Трава, см. 

К-ишнвцъ. $$ се 7іа лпці лцстынп 

мілко яко коритдрд, сГіло аки яедЗ 

па зем.ги. Исход, х і. 14» 

КО ГКО 110 СЫН, сая, сое. прил. Сл. Со-
Р 

КОР. §22 

ставленное изЪ сшариннаго слова 

ЖдркЗ, означающаго малый, неболь

шой, недостаточный, и слова пос5 я 

употребляемое вЪ оганошенш кЪ та

кими у которыхЪ носЪ мен е надле

жащей и ры. !Грпгор'ін сГі вВ цар~ 

ство Зцстнча Яіоркопосазо. Жизнь ев, 

Григор. вЪ сл д. Псал. 23. Ноября. 

КОРМА, мы. с. ж. Задняя чаешь у ко

рабля или у другаго водоходнаго 

судна, £і сам?) на кормі. Мат . 

і . з8. Корма ц корабля, у галеры. 

{Кормило, ла. иумал. 9іоржильцел па. 

с. ср. Сл. Руль. 'Кормило разсГма* 

шеся отд нцжды волнд. Д ян. хх ц» 

4 і . КорасГлп осГращтотся жалът5 

кормилъцемЗ. Іаков, ш . 4* Т/лрав-

лять кормиломд. 

Кормобйй, вая, вое. Принадлежащій, 

относительный кЪ корм . Кормовое 

весло. 

Кормовой , ваго. с. м ч РабоганикЪ на 

барк , которой у задней потеси 

первое ии ешЪ м сто. 

KdpMziu , чія и чаго. Сл. просто же 

КирмщпкЗ j и старин. Кдрмникд 9 

ка. с. м. ТотЪ, к т о управляешь хо* 

домЪ корабля или другаго водоход

наго судна. !8слкд корміій, и вслкЗ 

ллпбалй вЗ KopacCtixo. Лпок. х ш . 

17. Мскцспый, знающш кормщикЗ. 

о всякой лодіи ло два кормтіка 

(fjicma. Пик. л т . и . 124. 

Кбрмгалкита. Книга содержащая за» 

р % коны 
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коны церковные и часгагю граждан-

скіе, собранные ЛаіиріархомЪ Нико-

вомЬ , и упогаребляешся шокмо вЬ 

судахЪ духовныхЪ. 

ОКОРИИТИ, мііхЪ. гл. д. Сл. Направить 

путь. 7ы яіаикорлт колрпстантцу 

і воемц. Канон. Богородиц^, п сн. з» 

КОРМЪ, ма. с. м. Все то, что дается 

вЪ пишу животнынЪ, как.Ъ житныя 

зерна, с но, трава и проч. 9\онскоп% 

скотской кормд ЗТтітй г.ормЬ.До-

рогой, лривольпой кормЗ. ЗамЯстт 

коржу, Мм£т& недостаток?) вд кор-

ІКдрмнык, ная, ное. прил. і) ЖирныЙ9 

толстый , тучный отЪ довольнаго 

корму. Кормная лошаді. Кормной 

dopoed. 2) Изобилующіи кормомЪ, па

ствою. Зіорлчыя Jiticma. 

2)езкбрліпып , ная , ное. прил. йи ю-

щій недостатокЬ вЪ корм , вЪ па-

стз ., вЪ трав . Б зкпрлтая сторо-

па. Везкормныя лііспт. 

Безкорлпщаs пы. с. ж. ПедостатокЪ 

вЪ к о р и с к о т с к о нЪ. От 5 (Гезк орли

цы много скота лало. 

Кормовой и Корліобыіг, вал, вое, прил. 

і) Тоже чгао Зіормный , во 2 зна-

ченіи. Зіорлюеыл міста оставлены 

для ластеы. а) ВЪ старин, упо

треблении: получающій жалованье на 

содержаніе, на пропитаніе за служ

бу, и такимЪ пом стій не давали, 

яьо иноземцамЪ, козакамЪ, стр ль» 

кор. 8 f i 4 

цаиЪ и тому подобнымЪ служивымЪ 

людямЪ; а когда ппн сгаье дадушЪ 

кому, таковый ызЪ числа ьормовыхЪ 

нзкі ючался и вносился вЪ сиисокЪ 

боя рек и хЪ д тей по тому городу л 

вЪ кошоромЪ пом'Ьстье дано ему бы

ло. Л сГцдетд сЗ слцжсГы ссГ-ІжитЗ 

пнозеліецд 3 или иной какой корлю-

вой ісловікЬ. у лож. і і. g 

$іормовнще% ща. с. ср. сшарин. М сто 

удобное для пажиши скота ; па

ства. 

ЗіорліовщйкЗ, к а. с. и. старин Отря

женный изЪ войска для собраніія, для 

добыванія корна для коней. 1/лт-

слнлЗ Уоіцдаръ лослатн па тіхЬ 

людей, которые сЗ лісц па лолт 

лриходятЗ па царскіе и на корлюв" 

щиковЗ. Цар. ь\\ 2 18. 

Зіорлмю, кормишь, кормишь, гл. д. і) 

Собственно: говоря о молодых!) жи

вотных']) не моіущихЪ еще достав

лять себ пищи значишЪ : даю пи

щу, питаю "Лорлтть младенца грі[« 

дт. Кормить дтпл ливапию Оцл-

кою. s) Довольствую кого пищею 

изЪ платы или без'Ь оной. іКормпть 

пііхлісГниковЗ. 'К рмптъ нпщнхЗ з) 

Говоря о скотин : даю корм'Ь. Кор' 

миіт> лошадей, коровЗ, кі/рЗ, гусей. 

Во вс хЪ сихЪ значеніяхЪ прош: 

со в ер т. и буд. иеоконч. заимствуют

ся отЪ глагола НЛКЛРМЛИВАЮ. 4) 

Возпишываю; шшіаю до изв сшнаго 

воз-
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возраста. ВЪ семЪ сиысл прош. со« 

вер. буд. неоконч.заимсшвугогася ошЪ 

ілагола ВЫКАРМЛИВАЮ ИЛИ ВЗ К А Р М-

ли Б А к. 3{орЖіітъчвыкорлтті ,взкор~ 

лить jinteii. Тітнцы кормятБ лтеп-

цовд свомхд. s) Содержу себя или 

другаго на своемЪ изжливеніи. Кор* 

м ішь мчо&огпс лепное ctjuekaneo. 

Кормптъ , одівать , осГцвать кого. 

Этим5 jmcmtpcmeoJtd ложно кор

мить сегія. 6) * Говорится такЪже 

вЪ отношеніи кЪ прибыльвымЪ , кЪ 

прибышочнымЪ н сгаамЪ, проиыслаиЪ 

и проч. Bnw міипо j лромысел5 

корлнтд его. 

ЯіормлгЬа, ся3 кбрирішься, нпгаься. Во 

обр.гл.возвр:содержу себя,доставляю 

себ пропиша.ніе. діормиться рцко-

ДІЛ СЛІЪІ торговлею, paifomoio, трц-

4сімп% рцксмт своими. 

9іор плёніе, нія. с. ср. і) Д йсгавііе кор

мя щаго , и кормившаго; чіишаніе. г) 

ВЪ старину такЪ называли волость, 

или городЪ, которой данЪ былЪ ко

му на н сколько л тЪ за его служ

бу сЪ ш мЪ , что бы получалЪ до

ходы сЪ него вЪ свою пользу. Л 

коржлепж за тлд Уіашпчб. (Роз* 

далд казны своей ло сміті казна* 

zteed олртЪ вошниЗ* пломістсн, 

и корліленеп, сорокЗ тысягд п осмь 

мысжд pt/cCteefi: а кормлечеп Тосц* 

даі>ъ ложаловалЬ всю землю» Цар» 

кн. 33°-
Р 

КОР. §2б 

Зіормлше с5 (ГоярскпмЪ сцдомд или 

cfeso онаго. сшарии. Опред леніе кЪ 

какому либо я с т у для управленія 

судомЪ и разправою гражданскихЪ и 

тяжебныхЪ д лЪ сЪ вышнею властію, 

или подЪ начальсшвонЪ другаго ;. и 

самое м сто называлось такЪ по 

тону, что опред ляемые чиновники 

изв сшнаго жалованья не им ли , а 

получали ви сшо онаго на прожи

га о кЪ себ сЪ д лЪ , сЪ иска и сЪ 

головы, т.е.со всякаго просителя по

ложенную окладную пошлину. Jl 

от 8 лравыя гралоты пмати йол* 

рпчц пли сынц (Гоярсколщ, за кото-

рыж5 кормлетс с5 судомЗ сГояр-

СКРІМЬ. СудебникЪ гл. б^, 66, 6у. 

Кормленый , ная, ное. прил. Сытый, 

упитанный, пищею вдоволь снабжен

ный. Кормленая лошадь, живности 

Кормйлецд; льца, с. м. і ) ВЪ ста-

ринномЪ употребленш означало 

дядьку, п стуна. Ольга сГі вЗ Аі-

еві сЗ сыномЗ СвятослаеомЗ; (f£ 

do малЬ еще, и кормилецЗ ц пего 

тогда /і нменемЗ ЯсмцдЗ. Арзс-

л т . п . 2) ВЪ просгаор чіи: кто 

по долгу или челов колюбію снаб-

жаешЪ другаго всеиЪ гютребныиЪ 

для жизни. 'Зізс/алованноіІ сынЗ ро» 

дителямЗ не кормилецЗ, з ) ВЬ 

просгаор-Ьчіиже : Благодетель*,* ни-

лостивецЪ. КормилецЗ мой не ос* 

тавъ меня* 

Р 3 Кор. 
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Яіормйлмца, пы. с. ж. і) Женщина 

кормящая грудью чужаго младен-

^ца. Уіапяті кормп.тщ. а) ВЪ про-

сшор чш шоже чгао ІКормпяецЗ во 

2 и з значеніяхЪ. /fozi моя лодд 

старость cfij4em5 мні кормилица. 

Уіормйлпцыпд, на, ко. прил. Принад

лежа щій кормилиц . 

Кормитель, ля. с. н. Сл. Тоже что 

КормплецЬ вЪ і значеніи. Я. осла 

в 8 СамйрЬо ко княземд Самарт-

скпмЗ , и кЗ старійимцамд, п ко 

кормнтелемЗ сътовд ЛхаавлііхЗ, 

4- Цар. іо. і; 

дСдрлнппЗ, ча. с. н. сгаярин. П сгпунЪ, 

длдка, надзиратель. £ліие г/ Яро

слава корятіпоЗ пменемд і%/ш/ 

воевода. Арх. л ш. 42« 

В о з к о р зі л к ю или ВЗКОРМЛІЮ и 

Вз к АРМ лив Аю,ешь,кормйлЪ,кормлю, 

• кориляпіь , кармливать, кормить. 

гл. д. Возпишываю, возращаю. $оз-

корми его екемпна лосреді ш-

мовЗ фараошіхо. з- Пар. хг. по. 

^Взкорли го , п возрасте сЗ нимЗ. 

2J|ap. хц. 3» Взкормгтъ лрпемъша, 

сироту. 

£зкормлёиге , нія. с. ср. Возпишаніе , 
возращеніе. 

$зкормленикЗ, ка. с. и. ЗВзкбрмлеті-

W, іт. с. ж, ПишоиецЪ ; шогаЪ , 

кто другимЪ возпитанЪ, взкормленЪ, 

возращснЪ. Этото лалтікЗ его 

бзкормленпко. 

КОР. 828 

ІВзкорллёныи, ная, ное. прил. Возпи-

гпанный, возращенный. 

УЗзкормЗ, ма. с. м. Тоже что Вз КОРО

ЛЕ HIE. Отдать cfbiKoв3 на езкормЗ 

па бпнокцрпго. 

Вы КАРМ АЙВА ю, ешь, выкормилЪ, кор* 

нліо, кармливать, выкормить, гл.д.і) 

Тоже что ВЗКОРМЛЯЮ. а) Говоря, о 

животныхЪ: хорошей корм7з вдоволь 

даю, чтобы скотина сд лалась жир

ною* ыкармлтать, еыкормтт 

г гі с ей , кцрЗ. 

MiKdpj/ливаше, нія. с. ср. Д йстгле 

того, кто выкармливаетЪ. 

$>ыкорл(леніе3 нгя. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе выкариливавшаго. 

Язык ормлеп ныи, пая, н о е. п р и л. йм ю-

ще е ш ж е з н а ч е и і я , к а к і' я г л а г о лЪ 

В ы к л р м л и в л ю. ыкормленая жт-

поепп. 

выкормка, мки. с, ж. ыкармЗ, ма.с.яу. 

Окоичанное д йсгпвіе того, кто вы

кармливаетЪ. За выкорма еыковЗ па 

бпиокцрні заллаіено столько. 

Д о к л р л л и в л ю, ешь, кормплЪ, мл Jo, 

кармливать , кормишь, гл. д. Окан

чиваю кормленіе. 

3 л к А р м л и в л ю, еш ь, к ормил'Ь,ко р&ш'Од 

кармливать , кормишь. Тоже что 

Ошкарллпааю. 

Н л к о р м и т ь , кор и іі лЪ , корил і\) 1 гл. 

д. недосні. Досыша пищею доволь* 

ствовашгі. ІВозстяхЗ загрпра па* 

•корлити ompoza мое > я обрітохЗ 
і мертво. 
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ё мертво, з» Цар, ш . 2і. 

Зіакдрлленнып ^ нал s ное. прил. Пи

щею удовольствованный; насытив* 

шійся данною пищею. 

•ОКАРМЛИВАЮ, embJ КориЙлЬ, КОрмлІО, 

кармливагпь,, кормить, гл. д. Отрав

ляю; даю ядЪ, что нибудь смерто

носное вЪ ішщ кому, вЪ нам реніи 

уморить. ТоворямЗ, tmo его окорт 

мили ядомд. Окормить цілпйцхою 

eocfaKt^. 

Окормлбнів , нія. с ср. Ошравлеше ; 

исполненное д йствіе окармливав-

шаго. 

Окормленный, пая, ное. прил. Отрав

ленный; уморенный ядомЪ или дру-

гинЪ ч мЪлибо смергаоііоснынЪ.6?л<?^-

млечная codana* 

Ок6рм59 ма. с. м. и Окдрмка, «ки. с. 

ж. і) Отравлеиге , уиореніе ядоиЪ. 

Которое oefpimeno гелов£кож$ на 

окормд или на лагуйу. Рат. у с т . 

і. 5* 2 ) Самая отрава , ядЪ для 

уморенгя кого служащій. Слц данд 

окорм5 вЗ лктіі, 

Отк АРМ ли в л го, ешь, корміілЪ, кормл?о, 

кармливагаь,кормить, гл. д.і )1Іосред-

сшвомЪхорошаго и довольнаго корма 

сышымЪ, жирнымЪ д лаю. О тки р.и-

лтатъ, откормить па ipfoil с?ыка , 

теленка (Тарана, гуся, а) Оканчиваю 

кормленіе. Откормила грцдш. 

Откармливаюсь , ел , ешься, ваться. 

гл. страд. ОшкармливаеиЪ бываю. 

КОР. §50 

£ыкн откармливаются (Гардою. 

Откармліівагііе, нгя. с. ср. Д йстріе 

того, кто ошкарнливаетЪ. 

Откормленный, ная> ное. прил. Отжи-

р вшій, сд лавшійся тучныиЪ ошЪ 

иривольнаго корма. Откормленной 

dopoe'5, гг^сЪш 

Откормка, гики* с. ж. Д йствге ощ-

кармливающаго и откармливавшаго. 

По к АР шли ВАЮ, ешь, вать, гл. д. не-

дост. Изподоволь , понемногу , по 

вреиенамЪ кормлю. ШадосГио локарм-

лпватъ гусей 3 кцрд 3 гтосГы не ло» 

хцділи. 

71 окормить , мйлЪ , млЬ. гл. д. не-

дост. Дать по сть кому. ЯІокор* 

жить дитя. Локормпть лошадь , 

сос/Іікц. 

Покормиться, мйлся, млюся. гл. воавр. 

старин. Получить какое для про

житка м сгпоу гражданских'Ь д лЪ. 

Локормёжиая , ной. ко образ . с. ж. 

Писменной видЪ, данный коиу либо 

ошЪ судебнаго м ста для пропи

тан"! я себя работою своею. Дать 

л о корм е ж н цю. 

УТокбрмка J мки. с. ж. * Прибыль, 

прибышокЪ. Ото сего лодряда, стро

ения іГцдетЗ локормка» 

II і- к к о р м й т и , мііхЪ, мл Jo. гл. д» не-

досш. Сл. Пропитать, прокормить. 

/fa негли како ос^рлщежЗ флН и 

лрекормимЗ кони и ЛІСИН. да не из* 

гш/нірп5 от'6 скотЗ. з* Цяр. х ц . 5-
Яре-
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УТрекормйшся j мйхся, нлйся. гл. 

возвр. ,недосга. Сл. Пропитаться, 

снискивать тх&У'УТркшелъствобаша 

тамо , ^ондеже лрекормпшася. 

Іулт- У- to. 

yTpeKopjitjeuie, нія. с. ср4 Сл. Пропи

та нііе. 

ПРИКАРМЛИБ АЮ, ешь, кормйлЪ,кормл!о, 

кармливать, кормйть.гл. д. і)Говоря 

о животныхЪ: П})инаниваю, приучаю 

кула прикормкою, кормстЪ. Лкто 

СА^яаетБ вЗ своемд цгодъі лттыо 

лрпвадц, і/ той лрпвады лтмцЗ 

щмкормптЪ. улож. х. 216. Яри-

кармлпьатг теперевочд. 2) БЪ ви-

д недосшаточнаго значмшЪ : из

держиваю изв стное КОЛИЧГСГПБО 

корму какаго. УТрпнорлтлЪ па JO-

гиадей столько лцдё сінй, столько 

zemeepmeh овса. 

Прикармливаюсь, ся, ешься, ват-ься, 

гл. стр. недосш. ПриианиваемЪ бы

ваю прикормкою. ТолцсГа ярпкарл-

лпваются зернами 3 сімемЗ , лше-

тцею, 

ЯТрпкаржжван'іе> нгя. с. ср. Д йствіе 

того^ кто прикармливаетЪ; прнма-

нивіиіе прикориьою. Говорится о 

живошныхЪ. 

УІрпкорлілЫіе, нія. Исполненное д й-

сшБіе прикариливавшаго;' привада. 

Тірнкбрмлечным, пая, ное. прил, Го-

Борится о живошныхЪ: приманен

ный, приваженный куда прикормкою. 

КОР, S 5 2 

УТрпкбрлка, мки. с. ж. и 77рпкдрж8 

рма. с, м. Привада, П[иманка куда 

животныкЪ посредсшвонЪ корна. 

Уірпліанпвать лтщ8 лрпкормкот% 

Уірикор лщшд , ка. с м. Кит прива-

живаетЪ, приманиваетЪ куда жи-

вошныхЪ прикормкою. 

ПРО К АР М ли в л ю.ешьдормйлЪдорнлЬ 

кармливать, кормишь, гл. д. і) До

вольствую пищею себя или дру-

гаго. Трудно лрокорлтть па ма* 

лоліЪ жаливацьі сЪлішцю селит. 

2) ВЪ вид недост: употребляю н -

которое время на кормленііе кого 

или чего. Ярошліро зплц лрокор-

л.плЪ своп скотЗ своимо cino.7t8, 

а ныні лрикцлить надобно, з) Гра

чу, издержитю на кормЪ. Прокор-

лил?) на лошади вЗ дорогі столько 

рцсГлеМ, 

Тірокорлттіся > шхлея , мліЬсь. гл. 

возвр. недост. Пропитать , продо

вольствовать себя пищею. ТІрокор» 

лттъея одною головою не трцдно* 

ТІрокорлиенІе; иія. с. ср. ш Лро. 

кор.яка, ки. с. ж. ГІропишаніе, про» 

д о во л ь с ш и о н а н іе н и щ/' ю Ошлг/сммяй 

кого вЗ расГотц для лр кормлшл, 

ТІрокбрліЗ , на. с. и. Издержка на 

прокормлеше кого , п на за кормЪ. 

&кі лрокормЗ скотты логнрегіно 

столько дснсгЗ. УІ (ГцдтЗ кто вЗ 

голодное время са.нЗ сесГл сЗ же

ною , пли сына пли дом отдіимЗ 

кощ 



кому s3 райотц за лрокормо.улож* 

хх. 43» 
Р А З К А Р М А И В А ю,ешь,корнйлЪ,ко|)МлІо, 

кармливашь, кормить, гл. д. Говоря 

о живоганыхЪ: даю корму столько, 

чтобы разжир шь иогли. Ризкор-

лтгт лошади 

Разкармшванге , шя. с. ср. Д йствіе 

шого, кто разкармливаетЪ. 

СКАРМАИВАЮ, ешьскоршіл кормлІо, 

скармливяшь, скормить гл д. Издер

живаю изв стное количество корму. 

Скормил5 лошадлжЪъСкотцпістоль» 

ко лцдб сіна% овса. 

Скорм ли ше, ііі я с. с р. Из дер ж к а из в с га-

наго количества корма на скотину. 

КОРНЕТЪ, та. с. м. ОрапорщикЪ кон-

наго полку. 'Слцжпть 6$ конномд 

лолщ кориетолЗ. 

КОГНЪ, Старинное, означающее {Ко

роткий 

Зіорнбсыііі Сл, просто же {Курносый, 

сая, сое. іКорносЗ или Жі/рносЗ, са, 

со. прил. См. Носъ, 

{КорпоухіІі , хая ^ хое. {Корноухд, ха, 

хо. прил. См. ухо. 

{КорнаЮі ешь, окориалЪ, окорнаю, кор. 

пять* окорнать, гл. д. употребляе

мый вЪ просшор чш и знач.-щіи: 

обр зываю, отр зываю чшо больше 

нежели надобно , нероьво , непо

рядочно. Окорнать $о.40іы. Окор

нать ЛОДОАЯ Ц ллаппя. Окорнать 

цши. —- Говорится шакіже вЪ о т -
С 
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ношеніи кЪ преступникамЪ э у ко-

ихЪ обр зываены были прежде по 

приговору суда уши и носЪ. 

Окорнанный, !іая,ное. прил. Ошр занный 

коротко, окороченный при р заніи. 

КОРОБЪ, ба. и уіиал. KopodonS, бка. 

Корос/ЬмкЗ 9 чка. увел. {Kopocfiizyc. 

ща, с и, ЛщикЪ изЪ луба или изЪ 

тонкой и широкой сырой драни вы

гнутой. 5Волшоп, малой коро</8а 

Держать что еЗ коросГі. Ссылать 

мцкц еЗ Kopodd. 

KpddiA, бій. {Кра/тца, пы. Сл. про

сто же ZKopotfiA, бьи, и у мал. {Ко~ 

pdufka, корасГёпка* корбсіоіка, ки, с. 

ж. і) ЛарецЪ, сундучокЪ изЪ до-

сокЪ гибкихЪ согнутой , кЪ кото

рому дно пришито и крышка на п ш» 

ляхЪ 3 вЪ кои простолюдины кла-

дугаЬ б лье, платье и проч. {Коробка 

сЗ ллатьемЗ, сЗ (/$ЛЫЛІЗ. 2)йТакЪже 

называются ящики изЪ бумаги тол

стой д лаемые по образцу шляпЪ или 

уборовЪ женскихЪ, вЪ коихЪ оные 

щлм\т\ъл.{Короі/ка для шлллкиУ4лл 

ібліика. з) ВЪ кименныхЪ домахЪ у 

дверей и оконЪ сшолярной работы 

деревянная филенчатая сш ну по

крывающая обд лка. /.feepu , окна 

іб коротка.пч или гезЗ кориСикЗ. 

{к о}.' о cfc h н ы и .ил и dx о р 6 ииіныіі, пая, и о е, 

прил. ІІринадлежащіи, стносишель-

ный или свойсшвенный коробь . Ко» 

роСсіінал крышка. Коро/етое дно. 

с Л'я-
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Жоро/овдн сводЗ, Реч. каменщ. ІТошо-

локЪ каменной;, утверждаемой на 

двухЪ противулежащихЪ сш нахЪ. 

Сділать коро/овой сводЗ. 

КоросГовапіыПі гаая, шое. Зіорос&ватБ, 

ша, то. прил. Похожій видомЪ на 

коробЪ. 

{Корб&ЬгннкЗ-, ка. с. и. Кшо д лаетЪ 

коробы, коробки, коробьи. 

$Copdcfjw, робишь, бишь. гл. д. упо

требляемый вЪ оганошенш кЪ чему 

нибудь деревянному сырому, кото

рое отЪ д йствія теплоты , жара 

высыхая д лаегася выпуклыиЪ, сги

бается; или огаЪ тяжести, отЪ у-

иругости посторонней силы пучит-

ел, подымается, гнетсл. ОжЯ жарц 

столовыя доекп корос/итЗ, {Присы

лая вода яедЗ корос/нтд. БЪ сеиЪже 

смыслЪ говоришс^ и вЪ оганошенш 

кЪ членаиЪ гп лесныиЪ, когда оные 

корчатся. &о есего короіГитЗ. 

IKopotf.wci, ел. рббишься, коробиться, 

хл. возвр, Говоря о чемЪ нибудь де-

ревяиномЪ сыромЪ: сжимаюсь ИЛИ 

становлюсь выпуклымЪ ошЪ д йсга-

вгя жара, так'Ьаке изгибаюсь. Сыр ал 

доска вд теллі Kopotfitmcn. 

КаросСіенк, HI я. с. ср. Д йсшв'іе raoroj 

что коробишЬ* 

В С К О Р Й Б И Т Ь , рббйлЪ, рббисйЪ. гл. д. не-

досгп. Вспучишь, выгнуть; говорится 

вЪ отношеігіи к.'ЬвсщамЪсга'ЬсненньтЪ 

гд либо. Я'ода взкороСпла лед д. 

кор. 8 з б 

£зкорсШіппся у рббился, рббишея. гл* 
возвр.недосш.Выпучишься, поднять
ся отЪ д йствія силы какой. 'Лед5 
векор О (fitлея. 

ІВзкорді/ленный, ная, ное. прил, Взпу̂  
ченный силою чего. 

П О К О Р О Б И Т Ь , рббило, рббитЪ. гл. д. 
не д. ВыпуклымЪ сд лашь. Я скоро. 

сГило жаромд ставень. {Покоробило 

дно і/ кадки. 

{ПонорбсГленып , ная, ное. прил. Вы
пуклымЪ сд лавшійся. {Покороі/ле-

пая доска. 

П Б р Е к о р 6 Б и т-ь j рббило , корббигаЪ. 
гл. д. нед. Много, сильно покоробишь. 

РАЗКОРОВ И ТЬ ,р6било,рббишЪ.гл.д, не
досш. Говорится о чемЪ нибудь де
рев лнномЪ , сыроиЪ3 кошорое ощЪ 
жару треснуло., -разкололось, разще-
пилось. іРазкоро(/Ііло вд жару дощ. 

С К О Р О Б И Т Ь , рббило, робигаЪ*ГЛ, д, не-

досгп. і) ВЪ оишошеніи кЪ дереву: 

сблизить края, д лая средину вы

пуклою. СкороіГпло доску, Alpfo. п)ЪЪ 

разсужденХи м ховаго и кожЪ. СЬіо-

жигаь, сморщить Шцйц, салогп ш* 

рыл па леіі скороСіло.^) ВЪразсуж-

деніи лица: ско]>чить, свеешь крю» 

коиЪ. {Болъзні его скороігнла. 

Скоросптил , рибилсл , рббишел. гл. 

возвр. і) Говоря о чемЪ либо дерешш-

иомЪ сыромЪ: согнуться, вспучишься 

огпЪ тепла, отЪ жару. Скоробилась 

стол о бал доска. 2) ВЪ ошношеніи 
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кЬ н ховому и кожтЪ. СЪіожишься^ 

сморщиться. Опиолглой заягеп, ли-

сен міхЗ вд лросцшкі скорос/плнся, 

3)ВЪ разсужденіи лица*, скрючишься, 

с&о$чтться.Ом5 с/дл£знпскоросГплся. 

СкоросСіен?шіі,тя>пае. прил. Согнутый, 

скрюченный, сжатый, сморщенный, 

д йствіеиЪ тепла s жара или огаЪ 

бол зни. 
КОРОВА, БЫ. с. ж. См. К Р А Б А . 

КОГОВА МОРСКАЯ. Tnchecus Manati. 

Морской зв рь, длиною до чегаырехЪ 

саженЪ; в сонЪ же до двадцати иу-

довЪ; кожа на немЪ черная, т о л с т а я 

ж.акЪ кора на сгааронЪ дуб , шеро

ховатая , голая и столь твердая , 

что едва топороиЪ прорубишь мож

но ? голова небольшая ошЪ гаеиени 

ЕЪ рылу отлогая; рыло шакЪ загну

т о , чшо ротЪ какЪ бы сЪ низу ка-

жешся., на конц б ло, шероховато 

сЪ б лыми усами, длиною до пяти 

вершковЪ; зубовЪ не ин еіпЪ, но вм -

сто оныхЪ дв кости плоскія, б » 

дыя шероховатыя л одна сЪ верху9 

а другая сЪ низу; глаза черные меж

ду ушами и рылонЪ; ушкоиЪ не бы-

ваетЪ , по только дв неболышя 

скважинки ; шея иеприм тнал и сЪ 

шуловвщемЪ сросшаяся ; туловище, 

какЪ у тюленей, кругловато кЪ го-

лов и кЪ хвосту уже; илшскЪ т о л 

стой, на конн сЪ выгибыо и конецЪ 

онагоуподобляется кигаовымЪусамЪ, 

Р 

яо чту несколькопокодитЪнаръібьс 

перье.;ласгаовЪ два подЪ самою шеею, 

длиною около шрехЪ пядей, коиии 

онЪ и ходитЪ и плаваегаЪ; у саяокЪ 

по дв шитьки на грудяхЪ. Водига-

ся вЪ ТикомЪ и.ор - великими ста

дами , пытается морскою шурою; 

мясо ея сн дно, а наипаче т лятЪ. 

КОРОВАЙ, вая. и умал. ЗіоровайгжкВ, 

ка. с. и. і) Круглой большой хл бі^ 

Я ал en короваеед. s) Хл бенное , 

приготовляемое на- яйнахЪ и масл , 

язЪ пшеничной или крупичатой му

ки яе&оное/видонЪ на гр шневикЪ RO-

хожее, по только шолще окаго^ ко» 

то рое лекутЪ БЪ ГЛЙНЯЯЫХЪ , н'Вд-

ныхЪ и жестяных^ плошкахЪ. 37tn-

коровам. 5Внтоп коровам. 

ЗіоровашткЪ, ка. с. и. і)ВЪ сгяариішоиЪ 

свадебномЪ обряд называли того, ко

торой ио-силЪ коровай на блгод . У 

Государева коров ал, корояаймшкм : 

стольники, и пр, Древн. ЕИВЛ. І , 15. 2) 

Глиняный или металлическій сосудЪ, 

иохожій на обыкновенной іхв аіоч« 

ной горшекЪ, но только граненой 9 

вЪ коеиЪ пекутЪ коровай. 

^0^00{Г#7ш#,ная,ное.іфил.КорОЕаіопри. 

иадл^жащіій^ или для печснія корова* 

евЬ сд ланный, 'Жоробайная ллошка. 

КОРОВІІКЪ, к«і. путштЖоровиЫкй, 

чка. с. м. ГрибЪ. См. Б о р о Б и къ. 

КОРОВЬЛКЪ,ка. си.Трава однол шная 

вЪ ЕкашеринославскоаЪ вам етниче-
S СШВ'В 
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сшв гпакЪ называемая, вЪ зд шнихЪ 

же н сшахЪ изв сшная подЪ именемЪ 

Щ.а}скаго скялетріг. См. сіе слово. 

КОРОЛЕКЪ.лька. с. и, Motacflla reguius. 

Саиая мал йшая пташка между Ев

ропейскими, сЪ верху покрыта вся 

перьями изЪ с ра зеленоватыми, но 

изподЪ покрывающія перья св тл е; 

клювЪ шиловидной , черной 9 языкЪ 

при кони сЪ разщепинани, у самца 

на т м большое желтое пятио , 

средина коего пунцовая, а края чер

ные ; заднихЪ" крыльныхЪ перьевЪ 

вн шняя опушка желтая, посредин 

лее он б лы. Лички самка кладешЪ 

иебольше горошины, держится вЪ 

л сахЪ на щкъьяхЪ. 

К О Р О Л Е К Ъ, лька. с. н. Regulus. у хиии-

ковЪ: полуиешаллЪ ошЪ руды отд -

ленной,и отЪ посгоороннихЪ часшицЪ 

чрезЪ плавленіе очищенной. ЗСоро* 

яекЗ а/рлямоіі , мышьяковой. 

КОРОЛККЪ, лькі с. н. Зв рокЪ. Си, 
К Р о л и к ъ-

Корольковый* вая, вое. прил. і)Королъ-

ку принадлежащій. а)ИзЪ королько-

гыхЪ шкуровЪ сделанный. 'Король* 

ко вый міхд. 

КОРОЛЬ, л А. с м . і) Государь, Мо-

нзрхЪ. о.) Карта сЪ изображеиіемЪ 

w у ж чин ы вЪ в 11 и . К op о ль жл цдо • 

вой, тервониоп, спнповой , ^ценовой. 

Король козырной. Ходить со коро

ля, fl о крыть королем 5, 
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Королёвскт, кая, кое. прил. і)Королю 

принадлежащій, приличный, свойспь 

венный. Королевское достоинство* 

Королевскій двор д. Королевскгл со-

кробищ®. Королевская одежда. 3(0т 

ролевская влаат. Королевская ле-

гать, 2) КоролеиЪ изданный , иод^ 

півержденный. Королевской г^казд. 

Королевское лобеліиге, ірсрел:деиге, 

Королёвскт домд, дворЗ. Вся фанилія 

королевская, или вс чиновники при 

лиц Короля находящееся, служащіе. 

ДворЗ королевскій б§ щтешсстеЬи 

Королевское еелйіество. Іишло, при* 

даемое королямЪ. €го королевское 

велтество. 

Королёва, вы с ж. г)Монархиня, Го

сударыня управляющая королев-

сгавомЪ. Королеиа tflортцга.нскал 
2 ) Супруга королевская. ЗЬдоатвц* 

гощая королева. 

Королёвинё , на, но. прил. Королев 

принадлежащей. 

КоролёвтЗ, ча. см» СынЪ королевскій. 

КоролевшевЗ, ва, во» прил. Королевичу 

принадлежащей. 

Корол6биа3 мы. с. ж. Дочь королевская. 

Королевппи'б, на, но. прил. Королевн 

принадлежащей. 

Королевство, сгава. с. ср. Государсгаво, 

влад ніе, земля уп|)авляеная Коро* 

лемЪ. УТолъское, Кірцское королев

ство. Си л in о с, богатое королевство. 

Кргілл, ли. с. л;. ВЬ каршахЪ гаакЪ па
зы ' 
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зываегасл карта , на которой изоб-

ражаешся женщина. Зіралл ЖАЦДО* 

вал, ъервоннаЯі виннобал, сГцсноьал. 

КОРОМЫСЛО, ела, и уиал. Уіоролы-

ІЛПЦО. ца. ср. і) Деревянное шгну-

шое орудіе, им ющее по об имЪ кон-

иагиЪ зарубки или жел зные крючья, 

яа которые над ваюшЪ ведра , или 

навиваістЬ б лье , когда оное но

ся тЪ на р ку для. полосканія. 2) 

У вагЪ и у в совЪ шакЪ называетсял 

металлическая полоса , по краямЪ 

которой прив шиізаюшся чашки, и 

посреди которой стоймя утверж-

дается стр лка. з) У колоколовЪ 

пов шенныхЪ на подвижномЪ пере-

клад , и кЪ оному сЪ верху ири-

кр пляенае на подобге лука древко, 

сЪ привязанною на однонЪ кони 

длинною веревкою для разкачивангя 

колокола, который звонишЪ вЬ оба 

края. jS'J Католщкпхд церквахд всі 

колокола сЗ коромыслами. 

КОРОМЫСЛО. Нас ком. См. С Т Р Е 

КОЗА. 

КОрбНА. 

ІКоронціо. 

%оронцюсл. 

Зхорочованіе, 

іКорондвііпиый, 

Коронный. См. Государственный. 
КОРОСТА, ты. с. ж. См. К РАС ТА. 

КОРбсТАВАЯ ЛЯГУШКА. См. ЖАБД. 

КОРОСТЕЛЬ, по Слав. іКрастелъ, ля. 

См. подЪ слоиом'Ь 
1) 1, II Е І.і Ъ. 

в'Ь первой части. 

С 

с. и Rallus crex. Птица , у коей го

лова БЪ сравненін сЪ туловищенЪ 

малая; голова, шел, спина кирпичйа-

го цв ша сЪ большиии черными пящ-

нами, такЪ что каждое перышко 

черно, и обведено по краямЪ широ

кою кирпичного полосою; крылья и 

хвосгаЪ сЪ верьху и сЪ низу ржааа-

го цв та ; глотка и пяшно позади 

глазЪ и грудь с рыя; брюхо и бока 

ржаваго цвііша cb гаеиныии пятнами 

и сЪ б л соватьти зм ечками; клювЪ 

дорожчатой синеватой; глаза черные 

сЪ рыжеватою радужною перепонкою. 

Птица сія весьма сторожка. Держит

ся л пюмЪ на поляхЪ и вЪ осок в 

КОРОТКІИ, кая, кое. прял. Протту 

положенное долгому, зри К Р А Т Ш Й . 

КОРОТКОШЕЯ, шеи. с. ж.ВцргеШз.ИодЪ 

сымЬ назкднкмЪ разун ешся д лой 

родЪ нас комыхЪ, у коихЪ твердо* 

крылія либо выпуклыя, либо на кон* 

ц сЪ зазубринами, либо неразд ль-

ныя; усики подобны нитк , сЪ за

зубринами, длиною cb грудной щигпЪ 

и сидяшЪ предЪ глазами. Тупа а го« 

лова до половины вдалась вЪ перед

нюю чаешь пгЬла. Нас комыя Сіи 

ошмЪнно Красины бываюгаЪ. 

КОРІПЯ, ш'и. с. ж. Нишки иагпереблен* 

ныя изЪ холстины, на кои намазы-

ваютЪ мази для . наполнінія оными 

ранЪ и для прикрытія оныхЪ. 

КОРПЛЮ, нишь, корпишь, гл. ср. ііно-
с з с»,о-
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егаокярод. Пристально надЪ ч нЪ 

сижу , шружусь. Уіорлито дет п 

погъ палд кип гама. 

Яіорлінъе, нья. с. ср. ДЬйсшвіе того, 

кто коршзтЪ падЪ ч яЪ. 

КбРІіуСЪ, са. с. м. Лат. і) М сшо, 

яЪкотороыЪ юноши живутЪ, воспи^ 

тываются и обучаются па казен-

номЪ иждивеши. %орлцсд щхолцт-

поп, морской, инженерной, горной* 

и) М сшо или доыЪ, гд живугаЪ 

вс прииадлежащіе кЪ какому ли

бо казенному м сшу. з) ВЪ воен-

номЪ нар чіи значишЪ : большой 

отрядЪ воиновЪ отЪ главнаго вой* 

ска. Уіаі/рать повой корлцсд. fJTo*-

сяаті корлцсд конницы, Мск/люда-

тельный корлцсд. 4) Металлическое 

влагалище, содержащее вЪ себ кар-

тнныхЪчасовЪ внутренніи сосшавЪ. 

CcpeffpAHHOUy золотой, ерелаховоп 

корщсд. 
КбрлцскыИ) на^, ное. прнл. При кор-

пус служащій. Уіорлусной офпцерЗ, 

старо жд. 

КОРРЕКТОРЪ, ра. с, м.. Лат. Реченіе 

типограф, см. СЛРЛВЩИКЪ. 

Корректура, ры. с. ж. см. С ЯР .(вкл. 

КОРСАКЪ; ка. с. и. Varietas canis vulpis, 

РодЪ лисвпы, водящейся вЪ гори

ст ыхЪ степныхЪ м стахЪ ; видонЪ 

совершенно нд лисицу похожіл, но го

раздо оныл меньше; ігв тонЪ быва

ет]) сідая сЪ небольшею прос дак-
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шею желтизною. 

КОРТИКЪ, ка. с. и. РодЪ короткой 

шпаги j пли длиннаго ножа , кото

рой, носятЪ вЪ портупс по камзо-

лу? и виситЪ пряно но бедр . 

КОРШуіІЪ,' на. с. и. Fiiko milvus. Хищ

ная пгпииа"; клювЪ у ней черной, 

перепонка при основанТи онаго жел

тая; перья, верхЪ и низЪ ш ла по* 

крывающія, ржаваго цв ша ; но т э 

которыя покрываюшЪ хребетЪ и 

крылья, по средин им ютЪ черное 

пяшно, а по концанЪ б лы; головныя 

перья б лыя сЪ чериымЪ стеблсмЪ; 

грудь РІ ляшки од ты перьями длин

ными, рыжеватыми сЪ черныиЪ сте-

блемЪ; к рыл ь л сЪ краю ч ер ныл, кЪ 

средин чернобурыя, но сЪ исиоди 

вс рыжія; хвосіпЪ длинной, разви

листой, рыжеватой; ноги желтыя, 

а когти черные. 

Коргицней, нья, иье, прил. Принадле

жащий или свойственный коршуаанЪ, 

Яіоршцнгн гнізда. 

ЗіоріицновЗ* ва5 во. прил. Коршуну при

надлежащей, Зіоршцново крьио,леро. 

КОРЫСІЬ, сти. с ж, і) Добыча по

лучаемая оружіемЪ. Сгда кріллііі 

его пашедЗ лоіГідптЪ его, все ору* 

жіе его возлето } на не же цлоочиіе, 

п корысть его раздаст'6. Лук. XL 

22. /Іілит, корысти, г) Прибыль» 

барышЪ, выгода, польза. От8 сего 

торгц пела.іо корысти лолриЗ. 



Какал me(fi порыть odht&mi (Гілл 

па^од 

Уіекорыстныщ ная, ное. $4екорыстен%9 

на , но. прил. Непрочный , дурной. 

Зіекорышиып товард. Яекорыст-

пал вещь. Мекорышное ліісто. 

Корыстолюі/іе , бія. с- ср. Ж а д н о с т ь 

желаше кЪ стяжанію им нія , бо-

іашсгава. еловіко пзлолченнын ко-

рытолю&л. Корыстолюсіе есть 

лор о к 3. 

діорысто.иЬ&цЪ, бца. с. и. ТотЪ, кошо» 

рой любишЪ сшяжанісе, прибыль, ко*» 

рысшь; к о т о р о й не упускаешЪ ника-

каго случая кЪ приобр шенію при

были, корысти. 

$\орытоліо(Мвып3 вая^ вое. Корътпо-* 

jiiocfnedj ЕЯ, во. прил. і ) На коры

сти основанный. 3(.орыстолю&тыд 

намірепіл, мысли. 2)Для собствен" 

ной пользы предприеилгощій. Яіоры-* 

стплюйіібоТі іеловікЗ. Зіорышолю-
F (Гпбые всегда а.пцтд* 

%орышцюсьь ел, ешься, покорыстовал

ся, покорыстуюсь, корыстоваться, 

покорыстоваться, гл. общ. Ч * м ъ : 

Брисвояю чужее , выгадываю себ 

прибыль непозволенную. УТокоры

стоваться щжпмЬ jotfpojtd. (Jiaxo* 

дясь лрп этой должности, and мно

го 'корыстовался. 

Корыстованіе, нія. с. ср. Бладеиіе ч аЪ 

нибудь присвоеннымЪ огаЪ друга го. 

ЗИезкорытк} 'ія, с. ср. Безлрисдірасш'іе 
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кЬ корысши. 2>езкорытіе ems 40» 

йродітель* 

Еезкорытный, пая, ное. прил, Несре

бролюбивый, чуждый корыстолюбгя-

к т о нелЕобитЪ к о р ы с т о в а т ь с я чу-

жимЪ. £>елов£к5 (Гезкорыстнып* 

КОРЫТО, та. и умал. Яіорытцо ца, и 

Зіорытпко, ка. с. ср. Толстая сЪ 

одного боку на подобіе колоды, но 

разлож е оной, выдобленная плаха, 

вЪ которой по большой части сти

раю тЪ б лье, или кормдтЪ и пояшЪ 

скошину. Яіорыто лиловое. РцсЯітё, 

калцсті} вд корыті. Уіамісптъ кор* 

лц вд ко рыт і. 

Зіорытиый, ная, ное. прил. КЪ корыту 

относящійся. діорытноп лазникд* 

9іорыттііеп, чаго. с. м. Бо псовой охо« 

ш называется т о т Ъ , у котораго 

на рукахЪ кормЪ д л я охоты. 

КОРЬ, ри. с. ж. МогЬіШ. Бол знь наипаче 

у д т е й бывающая , начинающаяся 

сухимЪ кашлемЪ и горячкою, на-

сшыиЪ чханіеиЪ, теченіемЪ слезЪ изЬ 

глазЪ и налитіемЪ оныхЪ кровью ; 

на ш р е т щ или ч е т в е р т ы й день вы-

сшупаегпЪ сыпь мелкая и к р а с н а я , 

которая мало по малу разширяется, 

но не с т о л ь какЪ вЪ осп ; вЪ сед мой 

или осмой день сыпь начшіаетЪ бл д-

н шь , иногда просто пропадает!), 

иногда же лупи шея, но никогда не 

наливается гиоеиЪ. 

К О РЮХА , хи. у и, %6ріошк а, к и» с. 
ж» 
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ж. Salmo ересіапш. Рунная рыбе^ за« 

ходящая вЪ Неву и вЪ Двину изЪ 

моря, а наипаче вЪ Марш мізсяц , 

вЪ которое время бросаешЪ она икру; 

величиною бываетЪ вЪ пядень ; го

лова у нея небольшая и сшоль про

зрачна, что части мозга различить, 

и кожа столь тонкая, что движу

щаяся БЪ сосудахЪ соки вид ть мож

но ; челюсти, изЪ коихЪ нижняя 

длинн е и вЪ верхЪ загнутая, уса

жены п лкщш внутрь загнувшимися 

зубами; глаза больш-іе -круглые, че

шуя м лкая, гоонкая, серебрисгоаго 

т Ь т а , удобно отпадающая; цв шЪ 

на сгшн зеленоватой, бока голубо

ватые , брюхо серебристое; пгЬло 

н ясное, нопахнетЪ солеными огур

цами , а особливо ъЪ жаркое время. 

упошребляюга'Ь вЪ пищу"вареную и 

жареную приправляя уксусомЪ. 

КОРЮ, рйши, рйши. гл. д. i)B])criia-

ринноиЪ употребленіи означаішей : 

усмиряю, д лаю .покорнымЪ, приво

жу кЪ повиновению. 2) ВЬ -нын-Ьш-

неиЪ же упошреблеша берется вм * 

сто: попрекаю, д лаю .вопреки: вы-

ювариваю. 

УСоріосл, рйшися, корйтися. гл. возвр. 

старин. ВЪ повиновеиіе прихожу. 

ЗТерекорАгои, ся, ешься, рішься, гл. 

взаііин. Взаимно сЪ к мЪ сшязуюсь, 

спорю о ЧРМЪ. Ош! лолго леракорл-

лиа коли^ на уіередй наш* 
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ЗТсрекдры, ровЪ , с. ж. множ. Взаии« 

ная неуступчивость, ошрицаніе или 

спорЪ сЪ к мЪ. Ш лерекорахВ мно

го лровеян времени. 

П О К О Р Я Ю , ешь, рйлЪ, ріо, ряшь, рйщь. 

гл. д. і) Привожу, подвергаю подЪ 

власть свою ; покорнымЪ себ или 

другому д лаю. 'Покорить врагов5. 

Зіокормм городе, гоа^даршво. Вся 

локорплЗ ecu лодЗ яозі его. Псал. 

ш . ^. Локортый люди лодЬ лія, 

Псал. х п. 48. 

Сердца народов!) солрягаетЗ 

Ш оамд нхЗ вірно локорлето. Лом. 

2)Ошносительно кЪ сшрасшямЬ зна-

читЪ : преодолеваю, побеждаю, ка» 

кую либо страсть ; противлюсь 

сшренленію какой сшрасти. Локо-

ртт страаьи рсиіртр 

Зіокортосьч ел, ешься, рйлся, рюся, 

ряшься, рйться, гл. возвр. і) ПодЪ 

власть чью предаюся, подвергаюсь, 

повинуюсь. Л!ні иполлелепипцы ло~ 

корпшася. Псал г.хі. ю. ?Іокорить» 

•ел ло({ілпт>:яіо. Тіокоряпіьсл ceo» 

ммЗ родителяjtd. ^Покориться улц. 

Шокорттся сіграстямо, 

ЗТокарёніе. «ія. с е р . Приведение подЪ 

власть свою или чью. Уіокорете 

ераговЗ. ^Покорен)'с пар ода, $ о ft с ко, 

ло локорент сего города , лродол-

жаетЗ лоходЗ свои дадіе» 

Шоиорспиып, иная, иное. прил. Приве

денный подЪ чью влаешь, Шокорьн-
пые 
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яые паромы, земли, города. 

(Покоритель, лл. с. м. Кшо покорилЪ 

кого; завоевашель. 

$1окдрлнбып, вая^ вое. прил. Удобопо-

слушный , кЪ повиновенію скорый. 

ЗТокоряпвык сынд. 

Яіокбрлмоіть, сти. с. ж. удобопослуш-

носшь, склонность кЬ ловиновеіГію. 

За локорлпбошъ вс£ его люі/ятЯ, 

Шокбрнык, и**, ное. и 'Локбрсид, рна, 

рно. прил. і) JIi-чшишелыіый , по

слушный, иовиновеніе кЬ кому IIM-JS-

ІОЩІЙ.
 lJToKopubih сьтЗ. Лодъпнеичые 

должны (fbims локорпы своему на' 

іалінпкц 2 Прилагается шакЪже изЪ 

учшивосши, изЪ почшенія jib лисмахЪ 

или р чахЪ. Локорніпшее лроше-

піе. Локориійшее донесете, Локор* 

пый, локорпійшт слцга, 

селокбрньт , нал, ное. прил. Весьма 

покойный, униженный. селокорныРі 

слг^а. &сслокорнійшее лрошепіе. 

Локбрно. нар. і) Послушно, сЪ неви

новен існЪ. £)0значаеиіЪ иногда родЪ 

учшивосши. униженно. Локорно л о-
Ш1} Л О Ж11Л О ГПІІЛІ 7, О . Ч І. Л О К О Ц І іі l/j Q 

лрошц тлолнпть люю лриз.:гц, 

(Вселокорно нар. Весьма локорно. 

ЛокбриостЪу епш, с. ж. і)Послушли-

воешь, повиновенге. Лростж лроще-

%гл сЗ локорпоепщо. Лритш к3 ко-

ліц сЗлокориостію. 2) ВЪучшиныхЪ 

разговорахЪ или писмахЪ значишЪ; 

почшеніе. 

К О Р . 8 5 0 

Локбрстео, става, с. ср. Тоже что и 

ПОКОРНОСТЬ, ВЪ ДвухЪ первыхЪ СМЫ

СЛ ах Ь. Сей жресГіп теоп ташънг-

локорстеа твоего па мя9 глаголете 

Лослодь. Іерем. х ш . 25* 

Локбрствіро, ешь, кбрегавоватпь. гл. ср. 

Повииуюся , послушенЪ еемь кому. 

Локорствцете ли лредлпаиной 

* сцді^і. А. СуИ, 

Локбрствовате, нія, с ср. Послуша-

иіе, повиновеніе; поступка того, кто 

покорсшвуеідЪ. 

У к о р я ю , ешь, укорйлЪ, укорЬ, рлгав, 

укоришь, гл. д„ упрекаю кого со-

д яннынЪ какииЪ либо лросшупконЪ, 

или каким'Ь ядбудь недостатком^. 

Лідып пе ядцщаго ^а не цкорлетЗ» 

Римл. хі . з- &ъі же укоряете пн~ 

щаго. Іаков п . 6, і/корлть кого 

н есГла год ар н ост по. 

г/кбрЫіе, нія. с. ср, упрекЪ, попрекЪ. 

1/корёниык, иная, иное. прил. Упрек-

иутый; шотЪ, коіиу учинено пори

цай «е. Сем emu налет укоренный 

огііЗ васЗ. Д ян. і . і ь 

1/:кор?тп у мая., ное. прил. Поносный, 

пори па тельный, заслуживанипЛй уко

ризну. Лт.тоже. и у£я глаголапт 

о пасЗ yujpjw. Тиш. ІІ 8. 

1/корпзна, ны. с. ;к. ІІонсшеніе, пори-

ц а н і е, у п р с кЪ , БЫ г о во рЪ за с о д я к-* 

ный просшунок'Ь. Лосяодь Савао З 

смятетд славчыд сЗ крілостію я 

б ысоцьш цк ор из нот с окр цто т с я, 
пі йсаіи. 
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Исаіи. х. 34- Делать колу цкорнз-

пы. Терліпп укоризны. 

1/корпзненпып, ннал, иное, и 1/корйз-

пепд , на , но. прил. і) Достойный 

укоризны, поношешя; поносный. Яе-

бпнно вино , укоризненно же лгли* 

шво. Притч, Солом, хх. і . а) По

носительный , содержащей поноше-

н'ге , укоризнм. Щстерллт'д на ел 

отЪ {Гослода укоризненна суда. 2. 

Поел. Петр. п . и * Ъ/корпзнениыл 

слова, 

t/nopa, ры. с. ж. и 2/кбрд, ра. с. н. ТожЪ 

что и у к о р и з н л. Ділат кому 

укоры. Терліті отЪ кого укорьи 

У/коргЬпель, ля. с. м. и Т/корптельтіца^ 

ны. с. ж. ТотЪ, которой укоряетЪ, 

упрекаетЪ. ОВслкаго укорителя сми

ри. !ов. XL. 6. Cm суть ролотнпцы, 

укорители. Іудин. I. 16. 

укорительный, наЛэ ное. прил. Тоже 

Что У К О Р И З Н Е Н Н Ы Й . Во вшоромЪ 

смысл'Ь. укорптеліныя слова, pint. 

КОРЧЛГЪ, га с. и. Сл. Болыйая ча

ша, 9£ лоставихЗ, лредЗ ними кор-

zae3 вина, Іерем. ххх . g. Олрі* 

снокЗ лімеинып, п Kopzacd воды. 3-

П,ар. хіх. 6. 

(Kopziua, ги, и уиал. {Коргиіжка, ки, 

с. ж. Большой глиняной горшокЪ , 

вЪ' когаоронЪ затертое для квасу 

и- и пива ш сто сшавяшЪ вЪ печь, 

пли пнрятЪ б лье. 

Шорижкый, пая, иое. і) КорчагБ при-

иаллежащій. «) ВЪ корчаг приуго
товляемый. Уіорілжное ливо. 

КОРЧЁМЫИЦЛ, цы. Сл. и Уіорміа, мы, 

с, ж. М сшо гд курятЪ, сидлш'Ьи 

про да ю шЪ вино , шинокЪ. До Лл-

ліееа торга , и тр'/ехЗ коріелннцд. 

Д ян. хх і п . 15. у кого Kopunj еы-

juymd влереые, л ли кто па лродажц 

курпт5 в нпо. у лож. хх . і. Содер

жать KopzMy. 

- Roptjidps, ря. Зіоріілтикб , ка. с. м. 

Зіор іжкпца, пы. с. ж. і) ТошЪ, ко-

торой содержитЪ коричу. Cpefpo 

в a file пепскушенО) коргелтицы тс on 

ЛіішаютЬ вино сЗ водою, йсаіи. г. 

22. s) Кто продаегаЪ вино таГ'коиЪ, 

не ии я на то нрава , ни дозволе-

шя. У/ коютелникп во е пин о и лро-

дажі залргртл. }глож. хх . з-

Кортхлтый , пая, ное. прил. і) При* 

надлсжащій, ошноситсльный к'Ь кор-

чя . 2) ВЪ отношении кЪ вину: не-

позволсиный, запрещенный. УІ ifih 

4cm8 у кого коріеліпос лродажпое 

литіс. уложен, хх . ^ІКоріемнал 

лродажа вина. 

fliopzejimiKoefi 3 ва, во. прил. Корчей» 

\\ и і;у п р и и а д л с ж а т і й. 

^іоріслічигескіи, кая, кое. прил. Корчм 

или корчемникамЪ принадлежащіій. 

Уі ргсліство, сгпва. с ср. і) Держаик 

корчмы. 2) Нспозволеиная, потаен

ная продажа вина. Яаказаті за кор» 

tejtcmeo* 
Жор» 
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tKopzeMcmeijiOttmb, сшвовашь, и КорЫл-

ншаю , чаешь, чагаь, гл. ср. і) Со

держу корчвіу. s) Тайно , не ии я 

права , продаю вино. Долго KOJQ-

іемипіалЗ п наконецЗ вЗ кор елствЖ 

лоімшнЗ. 

КбРЧу, чигпь, корчишь, гл. д. і) Гпу, 

свожу вЪ крюкЪ. ЖаролЗ киртгиЪ 

волосы, мяздрц д)Говорится шакЪ-

же относительно кЪ д йсшвію бо-

л зни , производящая стягиванге вЪ 

мышпахЪ» СцАорога корттЗ лалец37 

рцкц, ноггр 

Siopzyci, сочишься, корчиться, гл.возвр. 

ОшЪ посторонней силы , опт жару 

или ошЪ стужи или бол знн гнусь, 

короблюсь, іоясусь. ОтЗ яіарц воло

сы коргатсл, Кортться отЗ стужи. 

ОтЗ судороги корттся лерсты, 

Sidpzen'ie , шя. с. ср. Д йсгпвіе того , 

кто корчишЪ и корчится. 

Kdpia, UidptL, чи. вЪ старин. Коркота, 

ты, с. ж. Spafmus. Скорое и принуж

денное сшягиваніе^скорчиваніе мышиЪ 

БЪ пгЬл живошнаго: когда же корчь 

несГчОро ироходпшЪ , тогда назы

вается она судорогою. !Бышь на 

ппхЗ на лгрті коркота, uazajo илЗ 

корттн ноги п руки. Арх. л ш. юо. 

Мартышки, или гЗакортышки, шскЪ. 

с. ж. инож. просшонар. Плеча. Уіеат 

кобо па кортышкахЗ. 

И о к 6 і> ч и т ь, покорчилЪ, покбрчу. гл. 

д. недосіп. І І СКОЛЬІЧО, недолго к.ор-
Т 
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чить. ТТокорінло погц, да н отдало. 

ЗТокбрттыл, покорчился, пок.брчусь* 

гл.возвр. Покоробишься, сЪіожишься. 

УТокортлсл жіхЗ отЗ жару, 

РАЗКОРЧИ В А Ю , ешь, разкбрчилЪ,. pas-

корчу, вать, разкорчить. гл д. Скор

ченное разправляю. 

Лзкорттюсв^л^шься^брчиАСЯ^чусъ, 

корчишься, кбрчиваться. гл. возвр. 

Разпряиляюсь, будучи скорченЪ вЪ 

прежнее прихожу положеніе. Яогц 

cKopziiAo , по отЗ лрпларок.3 лаки, 

разкорішласл. 

Ріізкоріиваніе, нія. с. ср. Д йстві.е то

го, кто разкорчиваешЪ. 

СКОРЧИВАЮ, ешь, скбрчилЪ, скорчу, 

вашь, скорчишь, гл. д. Сгибаю. Скор-. 

zmm ноги, рцкп. 

Скортваюсь^ся, ешься, скорчился, скор

чусь, ваться, скорчишься, гл. возвр. 

Сгибаюся, сиорщиваюся, стягиваюся. 

Скорчилась отЗ гідлізни рцт. МіхЗ 

г/ шуоы отЗ жарг^ скоріилсл. Скор-

гпться от'6 стцжп. Лежать> спдіть3 

ходить скоріившпсі. 

СкбръеиІе ^ нія. с. ср. Д йствіе скор* 

чивавшаго, и скорчивавшагося. 

Скоргенпын, пая, ное. прил. Согнутый 

или согнувшійся. 

КОС. 

КОСА, сы. и уиал. Коска» ски. Косица, 

цы. Rocuwa, чки. и увелич. іКотща^ 

іни. Волосы вЪ м сш сплешеные. 

Слова сіе происходить ош'Ь сшарин-
ш S наго». 
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наго слова Кос8, означавшаго голо

ву. Заллестг косг]. Заллетатъ боло-

ш в иосц.Заллестъ косицы, кисн кн. 

Ж.ослиып, нал, пае. прил, КЪ кос ога-

носительный, принадлежащій. (&осл~ 

пая яентоіка, тесемогка. 

ьКоснйкЗ, к а. и у мал. Ж.ост^ок5, чка, с. 

н. Ленша или что иибудь др гое 

крестьянскими д вкаии кЪ концу 

косы приплегааеиое длл украшевіія. 

ІВллешь в5 косц косппкВ, Уіизаноп 

косцпкЗ. 

Зідсы^Косйцы^іЬ, с. ж. вянож. Изогну тыя 

ъ\, хвосш перья, на подобге серпа, 

у п туха и другихЪ птицЪ. Лі-

тцхд в& яракі коищы лерелоятлд. 

Зіосатый, тая, шое. прил. Косы или 

косицы ИНІІЮЩІЙ. Селезепь косат й. 

ЗСосоллётта, ны. и уиал. 9(ссоллё-

т інка , нки. и Косоллётка, тки. 

умал. Зіосоллбтоіка, чки с. ж Лен

точка, тесемка или снурокЪ еЪ ко» 

нецЪ косы длл завязываніія оной 

вплетаемый. 

К.6смА, смы. с. ж. КлокЪ, пукЪ, мох-

на волосовЪ у челов ка , или шер-

сгои на жявотновЪ, такЪже на вор

систой ткани кЪ концу гусшо сплет

шаяся. PiUzecueami, разшатё кос„ 

лы* Волосы, я/ерстъ свалялась ко-

слалш, Кослы иа коврі. а) у ло

шадей ьЪ грив склочившУяся, напо-

добіе косЪ , пряди ЕОЛОСОВЪ. 

tfiocjtJimna, ны. с. ж. Большая косма. 
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Косматый, тая э шое. (Kocjmm'S, та,то, 

прил. Им іощій космы; волосистый 

или шерстистый. Сыч5 лервте В' 

еермен5 вей , лко кожа кослатд. 

Быт, хх . 25. Яко рцці Зісава (Гра. 

та его косматі. ТамЪже хх ц, о а 

^Косматый cfopxamB, трплЗ,ковер8. 

Зіосматостъ, сти. с. ж. Мохнатость, 

качество того , кто космашЪ , или 

что космато. 

^КОСМІПЗ, ча, с. и. Неряха s которой 

отЪ неопрятности им-ЬетЪ волосы 

нечесаные, всклоченные. 

Зіосматію, ешь, скосмаш лЪ, о коси і-

т ю , косиат т ъ , окосмат ть, гл. 

ср. Мохнат%Ео; обростаю космами, 

густыми волосами. ОкЗ весь око* 

сматілЗ. 

Окослатілый , лая л лое. прил. Сд -

л а в ш і й с я космат ы мЪ. 

КОСА, сн, с. ж. у рыбы, а особливо 

коренной,, шакЪ называется тузенное 

перо. ОсемровЗ , (Пл'цго , севрюгЗ 

лірятб ото конца носа 40 косы. 

КОСАг см. с. ж. ВЪ вод ; ошм ль уз

кая. Cyjuo пайіжяло па косу. 

КОСА, сы, с, ж. Орудіе изЪ широкой же-

л зной острой пластины состоящее, 

кЪ концу остроконечное? несколь

ко загнутое , на древко насажден-

ііое;упоп]рсбляемое для подр зыванія 

горавы, овса и проч. Острая коса. То-

іпть косц, [Косить тращ косою, Ш 

древности умотрвойлли на фапяхЗ 
коле* 



857 КОС. 

колесницыбоорцженныякосаят. Сти

хотворцы я живолпсцы лредставлд» 

іотЗ время п смерть с8 косою. 

УСосарё, рл. с- н. Большой ножЬ слу

жащей для щепанія лучины. 

Kou/ц, сишь, сйшь. гл. д. немолн. Подр -

зываю тряву или другое раст ніе 

косою. Зіотть сіно. 

<Коиіёте , нія. с. ср. Д йствіе гаого , 

кто коситЪ. 

УСбшеный, тя, ное. прил. і)Сняшый по

средство мЪ кошенія. Зіоиіенал трава, 

кошеной ов<сд. z) Относительный 

кЪ н сшу, сЪ коего скошена шрлм.Ма 

кошеные лцга лускаютЗ лас тсб 

скот 5. 

ЗіосёцЯ, спа. с. и. ТогаЪ, кто косигаЪ. 

КоссГа, бы, с. ж. Д йсщвіе косящаго. 

СіпокбсЗ, са, с. м, і) М сшо гд ко

ся тЪ ; лугЪ. Зітп па с£иокос5,2) Уро

жай травы хорошій или плохой. Яы-

нішпсе літо сіпокош сГылп хороши, 

ллохп, з)ВрРмя, пира снимантя тра

вы. УІрпсГлияиіется сінокоіЗ. 

Сінокосец), сна. с. м.Тоже чшо К-ОСЕ^Ъ. 

9da и ят ь с А и о к о си, евЗ. 

Сіпокосный , ная, ное. прил. і) Слу

жащей кЪ кошенію шраиы. іКоса с£-

покосная, а) Удобный кЪ кошенцо 

с на. САнокосные лцга* 

ВЫКАШИВАЮ ,ешь5 вйкосилЪ, выкошу, 

кішивать, вйкогишь. гл. д. і) Ср зы-

ваю траву косою на изв сгономЪ про* 

странсшгВ всю безЪ осшатка. !Выко~ 
Т ш 
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cnmt лі^гЗ, а) Бырабошываю кошен!-» 
емЪ. 2?8 дет выкосплЗ лолттц. 

ЗВыкошеніе , шя. с. ср. Снягаіе травы 

или чего инаго сЬ корнл посред-

ствомЪ кошеніл» 

Мь.кошенныйу нал, ное. прил. Снятый 

сЪ корня посредствомЪ кошенія. 
ДОКАШИВАЮ, ешь3 КОСЙлЪ, КОШу, К »̂ 

шивать , косить, гл. д. Оканчиваю 
кошеніе чего. 

Докаштаніе , \\\%. с. ср. Окончиваніе 
кошенія. 

Докошенный , ная , ное. прил. Окон-

ченный кошеніемЪ, 

ЗАКАШИВАЮ, ешь, косйлЪ, к о т и к а * 

шивать» косишь, гл. д. Начинаю ко

сить. Уінді цже косятЗ, а вЗ 4рц* 

гихЗ містахЗ закашпваютЗ. . 

ЗаклшиванІеа нія. с. ср, и ЗакосЗ. са. 

с. и. Ыачашіе коше HI я. 

НАКАШИВАЮ, ешь, косйлЪ, кошу, ка-

шивать, косить, гл. д. Снииаю сЪ 

корня что либо растущее вЪ изв -

стномЪ количеств* посредствомЪ 

кошснія. ЗІЫНІШННЛІЗ літоліЗ на

косило лять стоговд сіна* 

Закошенный, пая, ное. прил, ВЪ изв * 

стноыЪ количеств* сЪ корня сня* 

тый косою. Закошенное сіно во

рога ть» 

О К А Ш И В А Ю , ешь, косйлЪ, КОШу, ка* 

шивать, косишь, гл. д. Кося во 
кругЪ чего снимаю сЪ корня растут 
щее. Окосить лашпю, ннвы. 

3 Ока» 
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Окатеаніе, нія. с. ср. Д йствіе mo* 

го, кгао окашиваешК 

ОТКАШИВАЮ, ешь, косйлЪ , кошу , 

кашивагаь, косишь, гл. А. Оканчи

ваю кошеніе. Откосили яіро вЬ два 

ДНИ. 

ОткашмаюсЬу ся% ешься, косйлсл, ко-

Ш)'СЯ , КОСИШЬСЯ. Съч МЪ. гл. во 

образ д йсшв: употребляемый, и 

тоже зиачащій что ОТКАШИВАЮ. 

Откоспться с5 сінолЗ. 

ПОДКАШИВАЮ, ешь , косйлЪ , Кошу , 

кашивать, косишь, гл. д. Подрезы

ваю косом. УТодкосппп траец* — 

&1о4коспло погп. ОшЪ страха, или 

оіпЪ другой сильной сгорасти ноги 

подогиулися. Такд пслугсысл , zmo 

погп лодкоспло. 

ТГодкбшеппып, нал , но е. лрил. Под-

р занный косою. 

ЗТ кашишо, еяіь , кашивать, гл. д. 

леполн. ІІонеиногу кошу. Старшей 

сына орать илокашпвапп naznuaemd. 

П О К О С И Т Ь , СІІЛЪ, ту, гл. д. недост. 

Неиногсн сколъко косишь. Немного 

локосгілд да я цсталв, 

ЛокёсЗ, с а. с. и. і) Місто, гд ско

шена трава. «) Самая трава. Яы-

пішнбй еод§ сінные локосы dium 

ЛЯОХІІ. 

П г и к о с й т ь , косйлЪ, кошу, гл. д. 
исдост. Снять косою сЪ корня что 

нибудь растущее. 

2А з к А ш и в А ю , сшь> косйлЪ, кошу, ка* 

шивать , косишь, гл. д. Прииадле-

жащгй нногинЪ лугЪ разд ляю меж

ду собою при кошеніи. крестьяне 

разкоенлп междц cocfoto лцга. 

Разкаіинвсшіе, нія. с. ср. Д йсшвіе то

го, кто разкашиваеш'Ь. 

С к АШ и в А ю, ешь, скосйлЪ. скошу, ска

шивать, косишь, гл. д. Снимаю тра

ву или другое расш иіе сЪ корня 

косою, Скосить траву, овссЗ. 

Скошенный, ная , ное. прил. Снятый' 

сЪ корня косою. Сцішть скошенную 

траец. \ 
У к ось, са. с. м. Количество травы 

или другаго растенія скошеинаго. 

КОСАТИКЪ, ка, с. м. Lapis cheJuiojiius. 

КамешокЪ б лаго или красиаго цв -

ша, находимой вЪ жслудкахЪ ста-

. рыхЪ и нолодых'Ь косашокЪ и ла* 

сшочскЪ. 

КОСАТКА, тки. и умял. (Косатогка, 

чки. с. ж. і) Hinmdo apus. Пшида 

прилетная, кЪ роду ласшочекЪ при

надлежащая; величиною болі.е обы

кновенной ласточки; вся покрыта 

изЪ сиза черными перьями ; глотка 

белесоватая; крылья и разинлисшой 

хвостЪ сЪ верьху шак'Ь.аС ЧС|ІНЫЯ , 

сЪ исподи же смуглыя; глаза боль-

шіе, радужная оныхЪ перепонка жел-

шоиашая; клюк'Ь червой, ноздри про

долговаты я накось лежащія , к"Ь 

голов тупыя, кЪ кониу же осшрыя; 

н о т корошкія, ш льиыл, четырех

палы я» 
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палыя. Л'ЬшонЪ во-дигасл повсюду, 

и держится вЪ башняхЪ, колоколЬ' 

няхЪ, вЪ развалинахЪ и дуплахЪ дре-

весныхЪ ; питается нас коиыии. а) 

Delphinus orca. Морской, рыбообраз-

. БОЙ зв рь кЪ роду ДелфиновЪ при -

надлежащей, длиною бываетЪ до 4 

саженЪ, об челюсти вооружены у 

него тупыми зубами ; нижняя че

люсть гораздо больше и толще 

верьхней, глаза воловьииЪ подобные, 

на голов одно находится дыхало 

для выбрасыванія воды, три иіи ешЪ 

ласта, два на сгаоронахЪ и третей 

на спин 3 длиною сЪ лишкоиЬ вЪ 

гори фута. Кожа весьма гладкая., на 

спии черная , на брюх же б лая. 

Зв рь сей великой врагЪ кигааиЪ ; 

жирЪ его жиже китоваго. Водится 

во иііожеств около Камчатки, з) 

Trigla hirimdo. ТакЪ Черноморскими 

козаками называемая Красивая рыба; 

у коей голова большая, кончащаяся 

сЪ переди и сЪ зади короткими о-

спГгями. ВЪ глазахЪ радужная пере

понка черпая, сЪ серебрснынЪ около 

КругоиЪ, Спина и бока бурые на 

фіолешовой пв тЪ сдающееся, брю

хо же серебристаго цв ша , ошвер-

сшіе прохода ближе кЪ голок не

жели кЪ хвосту. Боковой рубецЪ у-

саженЪ иглистыми косточками Груд-

иыя перья ДЛИННЫЙ- и ширмкія ДО 

вшораго сшіннаго пера досязакщія, 
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пв тоіиЪ фі(олетовыя5 при -основании 

коихЪ находятся три свободныя 

косточки, на шпичьи пальцы похо

жи я ; хвостовое перо сЪ небольшего 

выемкою, пв тоюЪ темное; спинныхЪ 

перьевЪ два : ирошчія же перья б -

лесоватыя. Водится вЪ Н мсцкоиЪ, 

СредизенномЪ и ЧернояЪ моряхЪ;дер-

жится глубины морской; питается 

малыми рыбками, раками, слизнями 

и раковинками , плаваетЪ весиа бы

стро, попадается на уду ; в сомЪ 

бываетЪ отЪ двухЪ до трехЪ фун-

шовЪ. Ее солятЪ и вялятЪ. 

КОСАТНИКЪ, ка. с. и. Iris. ПодЪ атЪ 

названіемЪ разум ются различный 

однородішя травы, у коихЪ корень 

бываетЪ или шишковатой, или раз-

дЬленной; цв шки , выходящіе изЪ 

ращепинЪ ствола, состояшЪ изЪ ше

сти лепесшковЪ основаніемЪ между 

собою сросшихся, продолговашыхЪ, 

шупыхЪ , изЪ коихЪ три вн шнііе 

назадЪ загнуты, три же внутренніе 

прямостоящіе, и гораздо уже. Ты-

чекЪ три, шидовидиыхЪ, лежащихЪ 

на цв шочныхЪ отвращенныхЪ лс-

пссшкахі?, у коихЪ головки продол-

говашыя, прямосшоящТгя^сжатыя. За-

родышЪ плода ниже соединемія ле-

иесшковЪ находится; лесгаикЪ веема 

короткой, головка*же онаго боль-

тая , трехразд льная , кося рерхЪ 

на подобіе пв шочныхЪ лепесшковЪ 

со-
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сосшавленЪ , вЬ кониахЪ раздвоен-

ныхЪ. С иенови сгпилище у иныхЪ 

шрегранное, у тіыхЪ шестигранное» 

КОСАЧЪ, чк с. м. Птица. См. Т Е 
ТЕРЕВА, 

КОСМОЛбГІЯ, гіи. с. ж. Греч. см. 

М і р о с л о в 1 в, по дЪ словоиЪ нірЪ. 

КОСМОГРАфіЯ, ..ф!и. с. ж. Греч. см. 

Н І Р О ОД ИСАН ив, подЪ словом!) ніірЪ. 

КОСНЬЩ, нал, ное. Зіос.енЗ, сна, сно. 

дрил. Сл. Медленный , медлитель

ный, гаихій, нескорый, мешкоганый. 

ЗірсенЗ глаголатп. %осенЗ во гніеі. 

Іаков» I. 19- Косноелвнженіе,, ocfpa-

щепіе. 

Зіосно, нар. Тихо^ рне скоро, медлеано, 

мешкашно, So многп дни косно л.іа-

вающе. Д ян. хх ц . ^. .Колесо ко

сно .вращается, 

Косиоязыгіб, Косиоязъкпыи , Зіосно-

дзъяно, Уіоснолзысностб. См Я з ы к ъ. 

Зідсності , спш. с. ж, Медленность , 

недлигаельиосшьэ нешкатносшь, не

скор осшь. 

Siocuio , снйшь 9 снишь. .или 9Сосиію, 

сн ешь, .си щь. гл. ср. Медлю, меш

каю. $\отті5 гослодииЗ лой лри-

тпи. Маш , ххі . 48. Щддхг^сл ко-

снлщц уемц в3 церкви. Лук,, і. a i . 

Зіосніще, шя. с, ср. Медленіе, нешка-

нііе. Якоже ніцт косиіпіе жнлтЗ* а. 

Петр. ш . ^. 

3 А к о с и і т ь 9 сн лЪ, сн го. гл. ср. нед. 

з) Зан шкашься, замедлишь гд . Да 
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«^ ^детЗ еліц закоснітн во Лещ. 

Д ян. хх. іб. 2)* Замашор шті, заста* 

р шь, загруб'Ьть вЪчем'Ь. Закосніті 

вЗ иевіжетеі , во гріхахЗ. 

Закоснініе, нія. с. ср. Медленіе, зан ш* 

каніе. Зокосчіте ни едино сотвори 

Д ян. хх . і/. 2) Заматор лосгаь 

засгаар лосшь вЪ чсмЪ. Закосненіс to 

гріхахд,, вЗ лорокпхЗ. 

Закоиіілыи, лал, лое. прил. Замато-

р лый вЪ чемЪ. -Закоспілый гріш-

ткЗ. Зикоспілып еЗ грус/остм. 

у к о с н и т ь , снйлЪ, сяіо. и 1/коснітъ% 

.сн лЪ, сн до. гл. ср. нед у медлить, 

зам шкашь. Sрядът лрипдетЗ и не 

укоснптЗ, Евр. х. ^7- укосиішп лрш. 

ходол/3, лриіздоліЗ. 

укоснініе., тя. с. cj). уліедленіс. БезЬ 

цкоснініл лрипт куда. 
СЛецкоснйтсльный> нал, ное. прил. Не

медленный. 

Мецкоснітелъно, и MeifKocnimo. нар. 

Немедленно, не тратя времени. 

КОСТЕНЁЦЪ, ни а, с. н. StelJaria ІшІоПея, 

Трава, у коей цветочная чашечка 

сосшоишЪ из'Ь пяти лисшочковЪ, о-

валыіо-коиіевидныхЪ, вогну ты хЪ, о-

строконечныхЪ; ивЪшочныхЪ лепес-

шковЪ пяшь же ; сЪ глубокпмЪ раз-

р зомЪ, плодолговашыхЪ , изсыхаю-

щихЪ. ТычекЪ ю . на подобіе нишей 

пюнкихЪ короче цв шочныхЪ лепес-

іпковЪ, у коихЪ головки круглень-

жія. ПесшиковЪ, шріь на подобіе во
лоса? 
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лосъ шонкихЪ. С меновм сгаилище 

овальное, однойісганое, изЪ шести 

заборинокЪ состоящее 3 содержащее 

множество с нянЪ кругловашыхЪ,сжа-

гаыхЪ. Листья копіевидныя, зубча-

шыя, росгаетЪ по рощаиЪ вЪ Европ . 

КО С ТЕР А рьі, с. ж. или ЖостірЗ, тёра, 

с. н. На Волг . такЪ называются 

выродки осешровЪ и севрюгЪ , кото

рые вЪ болшемЪ количесгав и ост-

р е ин ютЪ жучки и зв здчатыя 

косточки, сЪ наружи находящаяся. 

КОСТЕРЪ, стра. и ум ал. $Костер6к$, 

рка. увелич. {Кострище, ща.с. и. Куча 

дровЪ^ щепЪ и тому подобяаго.'^о-

стерд хворосту * щелЗ. Склаш 

дрова в8 костер5. Древни тіяа 

лертвых-д сожигсмн па кострахЗ. 

ПОСЛОВИЦА: Легко около костра ще • 

лы cfpamn. Легко запасать отЪ изо-

биліія всего. 

КОСТЫЛЬ, л і , и уиал. 9\остыяюкд9 

лька, увел. Жошылпще, ща. с. н. і) 

ПосохЪ костяпый, металлический или 

деревянный , у коего на верхнемЪ 

коиц бываетЪ коротенькая попере-

чина,сЪ загнутыми н сколько конца

ми, употребляется монашествую-

щи'ии. Зіостыл АрхгерепскШ, пгц* 

женскіп. а) ТакЪже называется пал

ка подобная сказанному посоху, 

каковыя употребляютЪ состар в-

шіеся , слабые здоровьенЪ или без-

•ногіе. Ходить сЗ костылежЗ* око» 
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стылі, па костыляхЗ. з) Попереш-

ная изгорода, принадлежащая кЪ-л-

тмЪ, коими вЪ Сибир ловятЪ ло

сей и мараловЬ. Кан. Йст. і. 24 2 ' 

ЗіостыліЬкЗ, лька. с. м. уиал. РодЪ гво

здя или винта., у коего вм сто шляп* 

ки д лаешся вЪ одну сторону рогуль

ка. Лрпсбіватъ доски костылікалш. 

^іостылтып, ная, иое, прил. Костылю 

принадлежащей или свойственный. 

{Ко стыл впал рогцлпна. 

КиСТЬ, сти. и у мал. УСостогка, чки. 

и увелич. {Кошпща, щи. с. ж. Наи-

юверд йшая , кожею и мышцами 

покрытая, чаешь животнаго т ла; 

соедшіеиііе костей составляетЪ о--

ставЪ жавошныхЪ; онф даютЪ сша«Ъ' 

ш лу , содержатЪ онаго §с чув

ствилища , и служатЪ живошиыиЪ 

кЪ направленію всякаго. положеиіія, 

нужнаго кЪ ихЪ д йствію, посред-

сшво.яЪ различнаго ихЪ образован^ 

сложенія и-соединения. {Кости гело-

віші, жнвотныхЗ , puffin» {Kocms 

слоновая^ люржовая. 

{Костп пгралінылМ&ольшіъ жеребейки 

или кубики, изЪ кости выточенные, 

сЪ означеніемЪ на каждонЪ боку мз-

в'Ьстнаго числа точекЪ, не дал е 

тести простирающихся, и вЪ н ко* 

пюрыхЪ играхЪ , при загадываши 

и проч. употребляемые, Жгртт 

еЗ кости. JSpocamz костълт* Же-* 

тать костьми лрп загадивап'т. 
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ffCorndps, и yCocmups, pi; с. яг. Зери-

щикЪ; кто играешЪ вЪ косши. 

діосмолдмЗ, иа. с. и. Бол знь. ЛомЪг 

ломота ві? костлхЪ. Тогоже л па 

(Голізні &ыла хряшіаножд тяжка 

зіло; костололд ло всей зьмлі Рц* 

скоп Др. л ш ц. 4 2 3 ' 

ЗСостолджный, ная, ное. прпл. Проиэ-

водящій лонЪ вЪ косшяхЪ. іКосто~ 

ломтя (/ол5, пемогъ Жостоломный 

ие^цгд. Прол. 26» Ікш. 

Зіотолравд^ ва. с. м. Кто ун ешЪ вы

правлять повихнушыя» или состав

лять переломленныя кости вЪ чле-

нахЪ т лесиыхЪ. Зісщсноп , знаю* 

щей костолравЗ. 

Жостолравный, ная, ное. прил. Касаю-

щтйся до правленігя коешей. ZKocmo-

лравиое пскцство. Костолрааиил 

орцдгл. 

SidctnozKa, чки с. ж. Твердая и деревяни

стая чдсшь содержащаяся вЪ нушри 

н которыхЪ плодовЪ напр:вЬ сливахЪ, 

априкосах'Ь, персикахЬ и проч. Лло-

4Ы с8 костоікамп. іКосто кн вЗ сян-

вахЗ, лерснкахЗ, бЗ олнвкахЗ. Раз

грызть, разшнгініт костоіщ. 

Зіостшстый, стая, сшое. КостйтЗ, 

ста 5 сто. и Котлпвып , вал» вое. 

іосшливЗ, ва , во. прил. Им тощій 

много костей. Зіостпстал гасть го* 

вялнны. Костливая pbicfa. 

Гостов a f?ibin , т а я , тое. ЗіостоватЗ* 

ША $ то. прил. Н сколько , чдстію 

КОС. S6S 

костистый. 

Жостяпъш, пая, нбе. прил. і) Кости 

свойственный !Ко(т,ная твердость. 

2.) ИзЪ кости сд ланный , состоя-

щій. Зіостянош іереиокЗ ц noma. 

{Костяной ящіаекд. іКостяная гре« 

/еика. ^Костяной исм/алдашпикЗ* 

УСостякка, нки. с."ж. ТакЪ называются 

н которые плоды твердую s жест

кую иякоть ин ющіе. Ррцшп ко-

стянкц., 

1Без.кбстн,ыМ,ЩЯ,ное. ^взкостен5,стт,. 

стно. прил Неид іощій, костей, Ses-

костная рыс/а. 

щ/Иеж-дукостлгШ-,. пая, ное. прил.. Про

между костей находящтйся. Меж-

діркошчыя мышцы 

Ліногокбстчып, пая, ное. прил..Ifм ю* 

щій много костей. 

^Подкостный, ная,. ное. прил. Находя-

щУйся ниже какой косши, 

Кощёп, щея. с. н. Челов кЪ отЪчрез

вычайной старости или болі.зни *»з-

сохшій, им ющій одинЬ осшавЪ ,че-

лов ческой. сХощвп йезсмертноіі. 

Яекощпып, поп, нйя,. нбе. прил. просто» 

нар. і) ВЪ отношении. кЪ старипамЪ 

или слабаго сложенія и здоровья лго» 

дямЪ: дряхлый, чахлый. Я а вязался 

лті некощпой старикЗ. г)* ВЬ раз-

сужденш вещей: негодный, добрыхЪ 

качествЪ неим ющій. (Лекощноп то

вар 3. 

КотріцВ, ца. с. м. і) ВЪ остав 
че« 
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челов ческомЪ mo м сшо, гд позво

ночная кость соединяется сЪ косгаь» 

ни безЪимянныни, Ломнтд вд ко-* 

стреці. 2)ВЪстягахЪ рогатого ско

т а : верхняя часть ляшки задней сЪ 

костью срубленная. ЗІострецы г^ло-

тресГллготсл па жаркое. 

(Костенію, ешь, закостен лЪ или око-

сіпен лЪ, закостен ю, окосшеиізю , 

косшен ть, закостен шь, и окаете-

н шь. гл. ср. і) Твердость кости 

получаю , вЪ кость превращаюся. 

Хрящп костеиітъ нагинаютЗ; око

стенели . г) Говорится о членахЪ 

т лесныхЪ и значитЪ: кр пну, гавер-

д ю ; д лаюсь , становлюсь кр-ЬгР-

кимЪ, нечувстжительнымЪ отЪ ве-

ликаго холода, или лишась жизни» 

^кп костеніютб , закостепілп , 

окостенілп отЗ епщжи. Оы§ ото-

шелЗ гі цжі окостенілё. 

Уіостеніиеніе, нія. с. ср. Страданіе т о 

го, чшо костен ешЪ. 

Окостниіше, нія. с. ср. і) Превраще-

ніе вЪ косшь. г) Зашверд нііе. 

Закостемілый и Окостеніяын, лая * 

лое» Превраіішвшійся вЪ косшь. 2) 

Окр плый, ошверд вшій. 

Окостенілостъ, сши. с. ж. і) Состоя-

ніе часши ш ла окостегВлой. 2; О» 

кр плосгаь, отверделость. 

ІІОСТіОРЪ, сшеря, с. м. Bromus fecalinus. 

Травка соломенная, однол шная» по 

щесчанымЪ оашнямЪ между ржи ра-

У 
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сшущая, означающаяся клосонЪ раз-

версшьшЪ, длинныиЬ, и прямою осью. 

КОСТЯНИКА, ки. и К о стян&і^иы* 

с. ж, Rubus Saxatilis. Травка однол ш-

нал, коея стебли стелются» лист" 

ки тройчаткою расположенные; пу« 

скаетЪ усы какЪ клубника и онЫ-

ни размножается. ПлодЪ ея состой 

ишЪ изЪ ягодокЪ кебольщихЬ, алых'Ъ# 

им ющихЪиякотькисловатую, од * 

вающую ядрышко, вЪ твердой те

лу х содержащееся ; ростешЪ по 

лІсамЪ, а наипаче обильно около 

Москвы л гд нзЪ ягодЪ , заквасивЪ 

сокЪ оныхЪ медомЪ, гонятЪ хорошую 

водку. 

^КостлнпіннкЗ, ка. с. м. і) КустЪ, на 

коенЪ ростегаЪ ягода костяника, 2) 

Варенье, или напитокЪ изЪ костя4» 

ники приуготовляемой. 

{Костяъжиыи, ная, ное. ирил» і) ИзЪ 

ягодЪ костяники д лаеный. Костя* 

питал лостпла, 2) Костяник свой-

сткытыШЖотянжчый сокЗ, жоред* 

КОСТЕРЯ, ри, или (Лострпка, ки. с. ж. 

Части твердой или древесной коры 

вЪ конопляхЪ, поскон , кошорыя во 

время мяішя сихЪ стеблей ломают

ся и мелчатся. ы^нбать коспірпщ9 

костерю изЗ летки, изЗ льнц. 

КОСуЛЯ, ли. и утъкЖосцлъкв, лькй. 

с. ж. ВЪ я которыхЪ м сгаахЪ ітгЪ 

называется родЪ сохи , у которой 

сошникЪ глужбе роешЪ землю» $Та» 

у я 2tam& 
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«ami лож косулею. 
КОСЪ. Старинное названіе птипы 

Скворца. Си. сіе слово. 
КОСЬІЙ, сал, сое. 9(dc5t са, со-прил. 

і) Кривый, яепряиый; уклонлющійся 
ошЪ..ярлмаго, перпендикулярнаго по-
ложеніія. Жосая zepma. Жосая доска, 
tftocoe стекло, ЗГравмло косо. ЗТалка 
коса, й) У кого глаза не прямы к 
предметы видишЪ со сшороны. Мц-
щнпа косой. Он5 косд. 

{Косвенный^ ная^ое, ЗСосвеннЗ, нна, нно. 
прил. Сл. Тоже что К о с ы й вЪ і 
значеніи» Косвенное возхоидснгс сві-
тнлЗ песГесныхд. 

Косвенный ладёж5» реч. Грамнатич. 
ТакЪ называется всякой изЪ паде« 
жей , крон иненишельнаго и зва-
щельнаго, которые име*гук>тся пря« 
шляп Пйдежанк. 

Зідсвеяно. нар. EKOCBJ непрямо, криво. 

$\6свсннотъ. сгаи. с. ж. Тоже чшо Ко
сое т ь. См. ниже. 

%6со. нар. Криво, непрямо. Косо лро-
шедена ъерта, выстрогапа доска» 
Жосо гляАІш» 

Говорится шакЪжс вЪ просотор чіи: 
Косо смотрimt,t глядіт па кого. 
*Бышь сердиту. Л лрпмітю, то 
онЗ па меня косо смотрнтЗ* 

^Косоглазый. Си; подЪ словоиЪ Г Л І З Ъ , 

!Косог6р5. См. подЪ словотЪ ГОРД. 

8іосогорнстый,тъя,шоі:.(Хосогорист59 

сшл, сшо, прил. Им ющгй иного ко» 
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согоровЪ. 

Косолалым. Ся. Л Алл. 

Ко'собкШ. Си. О к о. 

ІКосорціип. См. РУКА. 

2іосоватыи} шая, гаое. Зіосоватб* тз 

то. прнл, Н сколько кривый, косый. 
Косовато, нар. Ы сколько криво. 

Зіосоватость, сши. с. ж. Н которая 
кривизна. 

Косоств, сши. и Косина, ны. с. ж. Кри

визна ; свойство того , кто косЪ , 

или чшо косо. 

Kdcs, си. с. ж. Тоже что .Косо сть» 
ОВКОС > JdducKocz , 9іакос& л Накосо, 

Во образ нар ч. ВЪ сторону , не
прямо, криво. 

Откбсд, са. с. м. уклонЪ, уклоненУе 
ошЪ прянаго положен'!я. Сділатв 
па гелб откосЗ, Откоса горы. От
кос 3 крілостнои. 

Яаоткось. во обр. нар чія. Н сколько 
вЪ сторону. 

УТокбсЗ) са. с. м. р ч. плогааич. Н ко-
гаорое накривлеше. 

УІокдсыи, сая, сое. ЛокосЗ, са, со. или 
ЯТокбсеиЗ, сна, сио. прял. И сколь» 
ко косый; со стороны. Таже бозвЛя 
дофый локосенд еітрЗ. Др, л іш 

II. 125' 

ffipmoa, си. с. ж. і) П которая кри

визна, а) Говорится для означешя 

того, кто не совсснЪ, но несколь

ко мм етЪ косые глаза* ОиЗ» она сЗ 

лрпкосш* 
Раз* 
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Разкдшн, сая, сое. Разк0с8,еагсо.гщііл, 

Разноглазый, кшо гллдитЪ вЪ рознь. 

{Косъіика, нки. иуиал. УСосьшоска, чки. 

Треугольной нлатокЪ или покрыва* 

ло изЪ полотна, тафгпы д лаеяое, 

кошорымЪ женщиныпокрываютЪ шею 

и грудь; гаакЪже и мущииы вн сгао 

галстука носяшЪ на ше . ЗСосынка 

с&тпстоваЯ) флеровая, ?тгсртлная. 

Зіосьтоікып, ная, и о е. прил, Принадле-

жащій кЪ косынк . %осыноіиое крц* 

леев о. 

Жосі>шл,шт. с. ж. общ. і) ВЪ просшор ч: 

кшо косые глаза им ешЪ. z) Кри

визна. 

ZKocAnSt ка.. и унал. {КослгокЗ, чка. с. 

т. і) БрусЪ, сгаолбЪ деревянный у 

окна или у дверей, у коихЪверхЪ и 

низЪ наискось сшесываешея и вЪ оазы 

коихЪ вставливающея ОКОНЙИЧНЫЯ 

раиы, или кЪ коимЪ прикр пляюшсл 

затворы дверные и оконные. Зіосл~ 

кн 4берпые, ц оконЗ. й)у каменщи» 

ковЪ и печниковЪ : кирпичЪ наис

кось срубленной, з) Часть состав-

наго обода колесиаго, ^іосякп г/ ко-

яеед, 4)Ср'БзокЪ чего, видЪ треуголь

ника ин ющій. Жосякд мыла. 5) Ку-

сокЪ какой либо шелковой тканиЖо-

сякЪ камки. 6) Изв сшное число ло* 

шадей. Ш стелях5 жере(/цы ласцтЗ 

косГыл5 косяками. 7) У млсниковЪ: 

чаешь мяса. J / мястіковЗ тажож-

никомд амати па Рождество Хри-

У 
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сто во с8 лавки, ло косящ, мяса% а 

иелюс^З косяк.діНнд за кослк.8 ло ден^ 

«?і. Таможен, устав, itfi» год. 8) 

У судовщикоііЪ часто называется 

доска или сходил сЪ верху вЪнизЪ 

положеннал, по которой ходятЪ а 

тел жки катаютЪ. 

Зіосящатыш, тал, шое, пркл. Сосшо-

лщіін изЪ кослковЪ. ЗСосящетой ц 

колеса ocfojo. іКосящктое окно. 

Зіосііо, ешь, покос лЪ, иокос ю, с т ь , 

покос ть. гл. ср. Становлюсь косымЪ. 

Зіошц, косишь, скосйлЪ,, скошу, ко-

ейгаь 3 скосить, гл. д. Косо рублю, 

р жу, тешу, снимаю. Досщ вд кол " 

ці много скосилЗ, 

Кошцсъ, ел, ейщься, покосился, покошу-

ся, косишься,пок-оейпТься.гл. возвр.і) 

Кривлюсь, становлюсь косыиЪ. До-

£К$ локосиласъ. %) * ВЪ простор -

чіи: показываю видЪ неудовольствігя. 

ОиЗ на меня давно косится. ОиЗ 

локосился, какЗ я c'ie сказалЗ. 

ЗТокосптъ у сйлЪ , 'шу. гл. д. недоспг. 

Несколько покривить, косымЪ сд -

Агшъ.ТІослі.сЪлізнп глаза локосило» 

КОТ. 

КОТВА, гавьт. "и у мал. Зіотвица, пы. 

с. ж. Сл. Якорь. ОтЗ носа корасГлл 

в ер г те ко те ы. Д ян. х х 11. 19» 

іКотвы со dp а вше, еезлхцелло морю, 

ТанЪже сш. 4°' 

Котвенный, нал.ное.прил, Сл.Якорный. 

Зіотвенное ужще. 

У З &0Г 
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Зіотволіля* Д ли. см. Сл. Д лашель 

якорей. 

ЖОТЕЛЪ, гола, и умал- $Кбтжк5, 

тлика. 9іотпел6кЬ, лка и увел. Яіот-

Mw, ща. с. м. і) СосудЪ м дной, 

жел зной или чугунной сЪ ушами 

вли сЪ дужкою, .бывающій различ-

цыя величины, изЪ коихЪ болыше 

употребляются для.варки пивЪ, а 

малые для варенія пищи или гр янія 

воды ZKowejfi, коммікЗ лідной, 

щгцъноп. КотелЪ лтобйрепноп. $а~ 

рпті еЗ котлі мясо. £) ВЪ воен-

вомЪ нар чіи: м сшо вЪ моршир 

тд лежитЪ бомба сЪ зарядомЪ. ВЪ 

сетЪ вначенш у мал: не употреб

ляется. 

іКотблиикЗ, кя. с. м. Кгао д лаетЪ 

котлы. 

ЖотёлшнковВ, ва, во, прил. Котель

нику при на д л ежа дни. 

SKomdji-Hntaw, ешь, чашь. гл. ср. Ре

месло котельное отправляю, 

діотбАбтти* чья, чье. прил. Кошельни-

нами употребляемый, кошельникамЪ 

с&ойстБенный. {Котелтпті орцд'ія* 

$\от&лънопл пая, ное. прил. і)Принад-

. лежащій , относительный кЪ кот-

лу или котламЪ. $опнлтал щлі-

ка. 3\отелтыл цшги z) Касающійся 

до д ланія ремесла котелънаго. Жо-

те иноеpejtecjo. іД отельнойрелесле~ 

пі,к5. з) Варимый вЪ кошлахЪ. 9іо« 

тельное лпво. 

• КОТ, 3^6 

' $(отёлшоп ceojZ. речей, каменщ. СводЪ 

со вс хЪ сга нЪ сведенной. 

Котловина^ы. с. ж. Круглая, глубокая 

яма. $8 рішіь озері много котло~ 

впнЗ. Котловина огнедышцщей горы. 

КОТЗИ. нескл. Рыболовная ловушка 

на Байкал вЪ весеннее время при 

иловашыхЪ берегахЪ употребляе

мая и д лаемая шакЪ : ошЪ саиаго 

берега ведутЪ вЪ иоре сга нку на. 

н сколько лакшей швЪ хворосту, 

при конп которой д лаегася дру

гая изЪ хвороста и колышковЪ из-

города вЪ вид овальной фигуры, 

шакЪ что прямая ст нка .разд -

ляетЪ оную на дв половины; тамЬ 

жеА гд оная входитЪ вЪ овальную 

ст нкуэ по об стороны неболь

шее оставляется огокерсчте. Рыба 

дошедЪ до пряной сш нки, и на

ходя себ преграду воа&ращается 

по оной, и заходитЪ вЪ ошверсшые 

коробы , изЪ коихЪ выти не мо* 

жетЪ для того, что нутрЪ ошвер» 

стія бываетЪ воронкою сд ланЪ. 

КОТ К О НII -Я» н ни С. ж, Tradeicantia Virgi-

піапа. Трава ежегодно ошЪ корня 

возраждашщался ; корень им ешЪ 

горькой и вязкой толщиною вЪ 

персшЪ, а длиною почти вЪ два 

дюйма, снаружи черной, а внутри 

б лой ; стеблей от'Ь одного корня 

выходишЪ оюЪ 2 до 5» вышиною ЕЪ 

пядень, толщиною Л . гусиное перо, 
дв шоиЬ 
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цв томЪ изЪ желша-зеленыхЪ, по 

КонцамЪ коихЪ сидлтЪ по три ли

сточка овальныхЪ, зв здк.ою раз-

БОложенныхЪ, иаЪ средины когао-

рыхЪ выходитЪ сгаебелекЪ дли

ною вЪ полдюйма, на кошоромЪ 

пв шЪ содержится. Чашка у онаго 

цв шла соетоигаЪ изЪ шрехЪ зеле« 

ныхЬ продолговатыхЪ листковЪ , 

цв гаочныхЪ лепесшковЪ б лыхЪ три. 

ПестикЪ вЪ средин цв тка ше-

стигр-інной, желтоватой, на конц 

красігой, о шрехЪ внутри гнезды

шка хЪ. По созр нш помянутой пе-

стикЪ бываетЪ сЪ грецкой ор хЪ, 

пр» гаомЪ мянокЪ, ш ленЪ и вку-

соиЪ такЪ пріятенЪ, какЪ яблоко 

сЪ легкимЪ квасонЪ. РостетЪ вЪ Вир-

гиніи и Канчатч по берегаиЪр кЪ. 

Камчадалы корень уиотребляіотЪ 

ih пищу какЪ св жей, такЪ и суше

ной сЪ икрою; плоды же токмо св -

ж'те; ибо весьма скоро портятся. 

ЕОТОМА мъи и умал. Зіотдмка^ мки. 

с. ж. Сума, сунка дорожная, кото

рую п шеходы за плечами носятЪ. 

Зіти с5 котомкою, Яссты zmo вЗ 

котомі. 

КОТОРА, ры. с. ж, обегашал. Распря, 
ссора, раздорЪ. .ЗБысть котора зла 
в5 ЛЮДЯХ8. Нов. л т . з ь 

іКо^<?/7/??Я^нія,с.с.рД йств'іек.отораю-
щихся. ^ще zmo dyjemd лромежд 
плп плп которате9 плш tfesznme 

КОТ. '̂ 78 

плп кестроете и проч. Древн. Вивл. 

п . 155. 

Котораюсл, ешься, разкоторался, раз-

Komopaiocbj. котораться, разкошо-

раться. гл. взаим, вЪ нйн шнеиЪ 

язык неупотребительный. Ссорю* 

ся; им ю распрю, раздора. Лота 

всуе и тг^не кровь свою лрожта-

елд, которающеся й Лющесл? Ник. 

л т. п . З 5 ь Спи,* о хемЬ много 

которавшесь и с&прілівше смпри-

шася. ТамЪже 164. Стефапд Твер-

4ислйвтд п Зі&анб Тпмо іевтВ 

разкоторастасл сЗ ЯодовикомЗ ло~ 

салипкомд. Цар. Л га, 119. 

КОТОРЫЙ, рая,, рое. вгЬст. вопрос. Тоже 

значите что Д . І Й Ц Л И Кож кото

рый ест сынЗ, егоже не чаказцет 

отецд? Евр хі і . у,. Которой іасд^ 

SLomopoh день, міклцЬ отЗізда tao? 

Зіоторал из3 спхЗ кингд сГоліе еамЗ 

нравптсл? ^Которое, сукио лцт;ш& 

*Аще который (fpamfi женц имать. 

і. Кор. vir. i s . Я о л не оласаюи 

иелрмлтеля,лротшбЗ котораго саліЗ 

огЗ ололтлся. Лом. ЩастливЗ 

тотЗ паро^Ъ, котораго роаіошЗ 

перазвратпла. 

Зіотброп иш{цд которой nnt.cmt* М с-

тоим. Какой иибудь. 

Яикоторыш, 4>ая9 рое. м сш. ИикакШ, 

ни одинЪ. Зіикоторал пзЗ эти$5 

ееіцеп лті не кажется. Шмкомо-

ры& ц(/о мі зжиолаше, Іош ц. і.з* 
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ШкоторыЬ,. рая, рое. н сш. НШЙ, 

в какіій.' Возмг^щаютд иікоторыхЪ 

вірц. 2. Тия. іг, 18. Я пмію до 

васЗ нікоторцю ЩЖАЦІ пікоторое 

4$ло. Ои5 ло пікоторылЗ 4илм5 

(ТываетБ ееселд, легалеид. ОнЗ п£-

которыхЗ мз8 нн%5 лрееозходітд, 

Шікоторые его лохеалягстд. 

КОТЪ, гаа и умал, ИіоттЗ, гайка, 

увел. Віотнще ща. с. н. Felis catus.. 

Хищное живопіное вс иЪ изв сшное, 

терпимое вЪдоиахЪдля лову нышей. 

11 6 т ъ морской.- ГІюса Vrfma. 3в рь 

морской принадлежащей кЪ • роду 

тюленей, длиною бьіваешЪ около 7 

фушовЪ; шерсть на самиахЪ изЪ 

черна сивая , на самкахЪ же сивая 

сЪ бурыіии между передними ла

стами пятнами. Самцы сЪ иягкинЪ 

пухомЪ или подсЬдомЪ, кожа тол

стая у кр пкая. Самцы какЪ зло^ 

стію , величиною , кр постпо силЪ 

и свир петвомЪ много саиокЪ пре-

возходятЪ ; голова у иихЪ % боль

шая и круглая, чело около глазЪ 

хорбовагаое; на рыл находятся 

длинвыя, р дкіл, б лыя щетинки; 

ушки вн шнія небольшая, острыя» 

пряиыя, сЪ наружи волосистыя, вЪ 

вутригладкія» отверстіе ихЪ про

долговато, которое вЪвод закры

вать они могутЪ; прочей окладЪ 

т ла, кааЪ и ласты, подобны шю* 

леиышЪ. Водятся вЪ с верной ча^ 

КОТ. «so 

сти Тихаго моря , такЪліе и вЪ 

ЮжнонЪ океан . Санцы весьма рев

нивы кЪ самкамЪ, которыхЪ иные 

отЪ 8 до 50 ин-ЬютЪ, и сЪ моло

дыми котятами составляютЪ1 осо-

бенныя семейства; по ревности сво« 

ей часто заводятЪ сш/ашиыя и 

кровопролитныя побоища. БыошЪ 

ихЪ Камчадалы вЪ мор носками, 

для сала и шкурЪ, когпорыя на 

молодыхЪ н жносшію шерсти и пу. 

ха и прочносшно подходятЪ кЬ 

шкураиЪ КамчагискихЪ бобровЪ, кро-

ъ\Ъ ив ша. Кан. ист і. 37°* 

Зхотовый, вая. вое. прил. Кошу при* 

надлежащійг, 

3\6шка, шки, и умал. Уіошегка, чки. 

с. ж. і) Собственно: Самка кошова. 

Зіошксі сЗ котлтамп. 2) Иногда 

называется синЪ иненемЪ какЪ са-

мецЪ, гпакЪ и самка. Завести пошкц. 

Эта кошка лотіва. Жтг/тЗ какЗ 

кошка сЗ cocfiiKoio. 3) уподобишель» 

но называется чешверолапой якорь. 

ПОСЛОВИЦА. Кошки игрушки, а мыт» 

ІІІ сАіозкіи Для силнаго, мощнаго 

ніутки или изд вки; а б дному, 

приш сиенному скорбь, печаль. 

Зіошки, шекЪ. с. ж. множ. і) ШелепЬ 

или плешь о иногихЪ хвостахЪ,-

д лаемая изЪ смоленой псиькиі .ко

торыми наказываююЪ за лешя пре

ступления. Сігг, сігекЗ поткали, 

Stdiaeteii, чья; чъе. прил, Кошк или 
кош-
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ношкаиЪ принадлежащШ,НБвайсоівен* 

вый, Зіошеіъе мяуканье, Зіошемя 

шерсть, шкцркй» 

tfloKdmezm, ,на»р. Подобно ж-ошк-амЪ. 

Лілцктт лок&шеіт. 

• Сук4тнал, Сцкютпа. Прил» вЪ леем. 

.шок.ио род употребляемое яЪ огаао-

шеніи кЪ кошк' санк , вн сто брю

хатая. Сцкоткая иоиі-ка. 

Si-omnmicj?^ или Окотытьсл^ окошй-

лась, окогашпея. гл. возвр. Меташь 

котяшЪ. Иіошка котятся, окохзи-

лас , скоро окотится, 

Жотсиоко, нка. и умал. ^iomiuozefid^ 

чка. с. и. Молодой котЪ или пеш

ка. Рцтой% за4йбчой копыиокЗ-. 

%-отя, шіши, во множ. іКотлта, шіш 

t, ср. Тоже чшо Ж. о т Е н о къ. Жош>ка 

к-орлттд .котлтд... 

ді тяіін, чья. чье, прил Принадлежа» 

щтй, ошносишельн-ый кЪ кошятамЪ. 

КОТЫ, габвЪ. с. т. множ. РодЪ кресть

янской обуиа подобной бахилаиЪ; 

но передки у «ихЪ быванчпЪ выше, 

и -стягиваюйіся ремнлми.ДЪ^»;^ .вЗ 

кошхЗ. Моситъ коты. 

коу. 
КОуРЫИ, рая^ рое. $іоцр& % ра, ,ро. 

прил, означающее іів піЪ лошадиной 

шерсти св шлорыжей сЪ желтизною. 

Грива и хвосшЬ шогоже цв ша , на 

спии ремень н сколько по тенн е. 

Коцрал лошадь. 

Жоурксі; рки.с, ж. Лошадь коурой шер-

сти. d 

КОф. 8.82 

. КОф. 
КОфЕЙ, фея.«. я.-Coffea ІкаЫса. і)Боб-

•к-и различной величины., овальные, 

сЪ одной сга роны выпуклые. Л 

другой ровные; на ровной сшор.он 

«аходишея вЪ доль проведенной же»' 

лобвкЪ; по разности н сші), шЪ ко-

ихЪ иривоаятЪ оны-е, различны. 

Употреблять кофе начали ;вЪ Ев-

•|)оп -иодЪ юходЪ х і-. вФка, жже

ной и молотой разваривая вЪ вод . 

•ОкЪ у-.кр пляешЪ жеАудок.Ь9 пособ-

дяееіЬ варенію пищи, служишЪ по-

. іаощію ошЪ головной бол зни, за

висящей ошЪ недо.ва,ренІл вЪ желуд-

-К'В, и црогоняешЪ сон.Ъ. Природная 

ешранд сего произрасгаеніл е-ешь ща-

-сшливал Аравііл и Ееіошя; ошкуду вЪ 

•разншхЪ разведенЪ м сгаахЪ. ПлодЪ 

«сей родится ва к.усшарни?; при-

иосящеиЪ ягоды, коихЪ с мена со-

сгаавляюшЪ кофейные бобки, s) На* 

пигаокЪ свареный шЬ жженыхЪ и 

смолотыхЪ бобковЪ кофейеыхЪ. 1Ва~ 

рпть кофт. Тішть кофе, кофеіі. 

ЖофёйнмкЗ, ка. и умал. 9іоф&йнше.к5, 

чка. (с. я. СосудЪ мегааллическШ, вЬ 

когаоромЪ варятЪ кофей. КофзейиикЗ 

ceptxfpeuok, жідной* жестяной. 

ХКофбйнпца^ы, с. ж.і) Банка, сосудЬ, вЪ 

коен'Ь молотой кофей держашЪ. а)БЪ 

цросгаонародіи называется женщина., 

которая шошря на разныя чершы и 

виды іфисшдвшаю к'Ь бонам!» чашки 

ф ва-
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варенаго кофея во удовлешвореніе суе« 

в рньшЪ на шребованія или суин нііл 

вхЪд лаетЪ разныя угадывангл, изЪ-

йсиемія. 91 осты дно еірпть лред* 

сказашллд кофеймцд. 

!Кофёйный, нал, вое. прилл) Привад-

лежащій 5 относительный, или свой

ственный кофею. {Кофейной залахЗ, 

ещс5» Зіофейпыл ягоды. 2) Похо-

жій цв томЪ на кофей. {Кофейное 

сцкно, {Кофейнал тафта. 

Кофіпиой домЗ. ДоиЪ, гд продаютЪ 

пригогаоБленый напитокЪ изЪ кофею. 

$іофешёнк5, Ma, с* м. Н м. Служи» 

гаель придворной, которой ориго-

товллеяіЪ, и подаетЪ кофей-

{Кофешёнковд, ва̂  во. прил. Принад

лежа щій кофешенку. 

Жофешбнскмц кая, кое. прмл. Свойст

венный кофешеяканЪ. {Кофешеискал 

должности 

КОфТА, ши. иунал. Шфтоіка, чки. 

с. ж. Короткал женская одежда сЪ 

рукавами, {Кофта тафтяная, мпт* 

кажвая. Скроить, сштт3 поспть 

кофзтг^ ііофтіоіщ, 

Жбфтогный, пая, мое. прил. Принад-
лежащій ИЛИ свойственный коф-
іпанЪ. {Кофтотой локрой, Зіофто* 
поп рцкавЗ. 

КОХ, 

КОХРА,ры,с.ж»собират.ТіриІа folftitialis 

Pall. Мас комое двукрылое весьма ма

лое, ии ющее бурое га ло, усики ijpo« 

кох. коч. ть 
стыедрыльл клетчатыл, сЪ пятнами 

с рагоцв та.Водится околоболоти-

стыхЪ м стЪ, весьма безпокойное 

для жителей , а особливо по вече-

ранЪ вЪ Іюн м сліі , вЪ которое 

время м стами на подобіе пыли на* 

полняет7> воздухЪ. 

КОЧ. 

КОЧА, чи. или {КбгЗ, ча. с. ж. Боль-

шое водоходное вЪ Сибир-В и на С -

верномЪ Океаи употребляемое су

дно, сЪ одною, начтою и сЪ палу

бою. Кан. ист. і. б. 

КОЧЕДЫКЪ, ка, и умал. {Ко елысёкВ, 

чка. с. и. Орудіе жел зное, на че-

ренокЪ насажденное, у коего жел з-

ко бываетЪ плоско, н сколько вы

гнуто, остроконечно; употребляет

ся для плешешя и ковырянія лап

тей. {Ковырять когедыколЗ лалти* 

КОЧЕНЬ, чня, ИЛИ {Котн5> наэи уиал. 

ЖогешокЗ, шкк {КогетіикВъ чка. ц 

увелЖотйще, ща.с. м. ВилокЬ сЪ ко

черыгою. {Кввсптъ калцету коіндш* 

9іогені% коіешокЗ /ілой калусты, 

Зіоіаттл кплг^с&іа."і)\ітусііт имеющая 

кочни на сшебл ; или очищенная ошЪ 

зеленыхЪ листовЪ. s) Капуста, ко

торую квасяш'Ь ц лыни кочнями не-

рубивши. Говорится для прошивоіЮ" 

ложенія рубленой капусш . 

{Когеръіга J г и. и ума л. гЛтерьтка$ 

жки. с. ж. Стебель капустной безЪ 

лисшьевЪ. Осищапи коаерыгн, 
{Ко» 
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*Коіен£ю, ешь, окочен лЬ, окочен ю, 
кочен шь, окочен шь.тл.ср.Говорига-
ся шокмо вЪ отношенш кЪ членамЪ 
га лесньмЪ- огаЪ стужт окр пшимЪ, 
ошверд вшимЪ. Зіалъцы itdzeniwmd, 

окоіенілп. 

Ок.огеи£нге, кгя. с. ср. Говоря о т -
• л сныхЪ членахЪ: огаБерд нііе отЪ 

стужи. 
Окоіенілып, лая, лое прил. Ошверд -

лый, окр плый ошЪ сгоужи. 
Окоіеиілостъ, сши. с. ж. Окр плосшь, 

отверд лосшь. Говорится только 
о членахЪ т лесныхЪ. 

З А К О Ч Е Н Е Т Ь , Н ЛЪ, н ю. ГЛ. Ср. не-

досгп. Зазябнуть. 
Зако енілый,лая, лое.Прил. Зазяблый. 
КОЧЕРГА, г.и, и утлЖоіеріЬжка, жки. 

с. ж. Клюка жел зиая, служащая для 
Бороченгя головешекЪ и загребанія 
жару и золы вЪ печ . 3aep£<fam& 
жард, уголіе ко ергош. 

Зіо ерёжкый, ная, иое. Кочерг принад
лежа щій, свойственный. Зі ережнал 

трцСка. ІКоіережиал клюка. 

ЗІо ерб&ноб лив о. Пиво вЪ корчагахЪ 

варимое. 
КиЧЕТЪ, гаа. с. и. П тухЪ. 
Е А К О Ч І Т И Й К Ъ » ка. с, т. у соболи-

иыхЪ промышлеішковЪ вЪ Сибйр 
называются отітшыя опушки вверхЪ 
шерстью надеваемы я на рукава, что
бы за рукавицы сн гЪ не сыпался. 
Каи. истор. і. 239* 

Ф 
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КОЧКА, чт. и утл. Комика, чип. с-
ж. БугорокЪ^ кучка круглая земля
ная обро'сшшая травою или мохоиЪ. 
У7о коъкамд ростетЗ с/русянка. ЗВо» 

лотпиа коіекЪ ислолиепиал. 

ЗСссковатьш, тая, тое. КоікоеатЗ, та, 
то. прил.Много кочекЪ шз ющій.^г-
коеатой лугЗ. Комковатое гіолото' 

Кожовато. нар. Много кочекЪ. 

КОЧуЮ, ешь, кочевігаъ. гл. ср/употреб-
ляемый вЪ ошношенш кЪ народамЪ, 
не им ющимЪ постояннаго житель* 
сшва, но перем няющимЪ, по вы-
травк скотомЪ корма, пребывайте 
свое. $5 семд ліісті кохцютд, ко» 

zee а ли Калмыки , башкирцы. 

Kozeeame, нья. с. ср. Кочевое яребы-
ваніе. 

Kozi/ющгй , щая, щее. прич, употреб
ляемое вЪ вид прилагательнаго для 
означены нароловЪ кочевую ЖИЗНЬ 

ведущихЪ,не им ющихЪ посшояннаго 
жилища, Коърогціе народы. 

Коіевмще^ ща, с. ср, к'Лосевв$,ъьк. с, 
ср. М сшо, гд кочуетЪ или коче-
валЪ какой нибудь кочевой народЪ. 
Ліного Бишпевецкой у Крплцовд ко-

іевпща лооспл£л8Л\т\ш л т . ц. 284* 
Когсяъе сЯаллыцкое, ^Башкирское* 

Kozeebv.il, вая , ибе, и Когсвный, ная, 
із бе. л рил. ] ) Т о ж е ч ш о 1L о ч у ю щ г и. 

Коіівпоп иародЗ. а) Говоря о обра-
з жизни: непостоянный, трт * 

нясмый. Ко свая жизнь. 

ф % Ко» 



S3? ноч, кош. • 
(Ком'вка^тл. ж.Тоже ЧШО Ко чж В А Н Ь-Е. 

3 А к о ЧЕ в AT ь, валЪ, чую. гл. ср. Осша-

новигаъся гд жишь;. долго ід . но

чевать. 
О• т к о ч І ы ял ю, ешь, кочевілЪ, качуго, 

В'Ываго.Б,, вашь. гл. ср. Персм н.яЮ'ко
чевье. 5Башкпрцы палірены Лглш 
т, АрЦг0^ Л^Ш- пзБ- 4ьр£вш своей 
omKczeeams* 

ОткоШшанъе* вья. сер. Перен ненье 
кочевья,. 

Откасібка-, вки. с, ж. Перем на кочевья, 
Омкогевка ІБпшкирцовЗ. 

•По к ь-ч в ВАТ ь.,. валЪ „. ч ̂ ю.. ГА... ср. Не-
ДОЛЕО кочевать.. 

ПР и ко: чі вы в.-А-Ю» ешъ, коч€валЪ,.кочую9 

чевашь, кочёвыЕагаь..гл. д^Прихожу кЪ-
шв сшкому м сшу^урочищу коч^аашь. 
Зіалмыкп лрикосевалп кд ЗЗолгі. 

ПРОКОЧЕВАТЬ, валЪ, чую. ГІроЖИШЬ 
зазв сшное время ,. кочуя гд .. 

КОШ, 
КбША, ши.с.ж.илиіи.ш,,ша. с » . 

Сл. и умал. ЗСдшшща, цы. с. ж Кор-
зиаа, плетенка. Да вложгшп л eS 
пошЬ едп%$. Исход, ххіх з« Фццй 
его &Ь коши лора^отасті. Псал. 
іххх. -JT- 1/крухЗ сед.м кошнщЗ. 
Мярк. ш, S. 'Ллеспт кошницы. 

!Кошіль,.\к»ъ,тл)Сутъмшо}ьЪХо4ыті 
с 3 кош еле лд ло миру, s) ВодЬ сумьь 
вл агалища шЪ лъікЪ или бересты спле-
шенаго, сЪ таковою же крышкою^вЪ 
каковыхЪ «оселяне ноеяшЬ jpasabu 

кош, sss 
вещи, ffljcmm кошели, Яас/раті ко* 
тлель грн^овЗ. 2) йзЪ витыхЪ ио-
чалЪ или веревокЪ іюдобіемЪ с гаи^ 
но сЪ большими ячеями, плетеница3 

вЪ кошоруш набиваюшЪ с но для 
корму лошадей. Сіпноп кошель, 

Зіош&л&ный , ріая , ное,. Кошелю свой* 
сшвеиный, принадлежащій. сЛош&лъ~ 
тя крышка. 

Кошеліокд%льш. см. кошглёгекЗ4K&t і) 
Мошна; небольшой м шечекЪ связен-
ной изЪ шелку сЪ прор хою гюереди-
н , служащій для клажи денегЪ. іКо* 
шелюкд денежной, с8 дстглыш. 23лз-
mti кошельки з)Чешвероіуг.олыіой ме.-
шечекЪ шЪ черной шафты. с'Ь верху 
сЪбаншомЪ,привязываемой сЪ зади,вЪ 
которой прячутЪ волосы косяные. 

ЗСошелбтица, цы. с. ж. УКенщина, кс 
шорал вязстЪ денежные ношелька и 
шьешЪ кошельки на волосы. 

Зіошёлегиыйу пая, вое. прил. Прииад-
лежащій, относительный^свойствен
ный кошельку. $.ошелеіной ллете-
шокд, іКошеле мой цзорЗ* 

КбШЕЧЕЙ ГЛАЗЪ. Ораіш осиіш catL 
Камень кЪ драгоц ннымЪ причисляе» 
зиый, цв томЪ зеленоватой или изЪ 
желша-сброй, либо изЪ желта-бурой. 
ВЪ ну три блесшиш'Ь, ошражает'Ь зе
леные и ж е л т ы е лучи; вЪ из л о м не
совершенно раковистой э лоиаешея 
на неопре.і леииые куски сЪ остры
ми краями, полупрозраченЪ и попа

дается 
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дается большею часшію круглый.»' 

обломками. 

КбШЕЧЬЕ ЗОЛОТО. Mica aurata, РодЪ 
изм лченной слюды , упругой, лом
кой на подобіе чешуекЪ вЪ камняхЪ 
м вЪ зевгляхЪ глинисшыхЪ находя-
щейсл , которая огаЪ прии су раз-
швореннаго жел за получаегаЪ цв шЪ 
золотой, блесгаящей.. 

КбШ'ЕЧЬИ ЛАПКИ Gnaphalium. dioicum. 
Трава ежегодно отЪ корня возраж-
даіощаяся„ нм ющая стебель мешал
кою разположеаный; коего верхи за.~ 
иимаюшЪ цв точки сложные и кра* 
еноватіЫе, од тыя чешу ею мшистою 
зеленоватою ; плодотворныя части 
ср'осшія.ся , с меиа пушисшыя , ту-

mtHRO гладкое. РосшетЪ вЪ Европ 
но сух'имЪ пажитямЪ; пв гади упо
требляются вЪ грудныхЪ взварахК 
какЪ сЪлегка вяжущее л карсшво. 

КбІИЕЧЬЕ СЕРЕБРб-. Micaargentata. Та .̂ 
кагоже вида, какЪ и.кошечье золо-
шо^слюденыя чешуйки^ но ив томЪ 
на серебро похожая, 

КОШЛАКЪ, ка. с. н. М.олодой Кам
чатской бобрЪ. Каи. ист. ь 2S7-

Жошлакввый, вал. вое. прил. і) Копт-
лаку принадлежащих. Зіошлакова 

кожа., ч) ИзЪ кошлдковЪ сделанный 
Зіош.тко-вал шц^а, 

КОШМА , мы. с. ж. ВойлокЪ тонкой, 
большой, башкирцы локры&аютд 

гор ты К07ммалш» 

Ф 
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ЕОШуЛЯ, лк. с^ ж, сшарин, Означа-
кщее нижнюю одежду , какЪ муже
скую, такЪ и женскую, по большой 
части каквмЪ ЛЙ&О м хомЪ подби
тую, на подобіе полукафтана или 
полушубка ВЪ н каторыхЪ городахЪ 
и нын носягаЪ женщины шубы, ко-
шулями называемыя. Сл^сг сЗ кошц-

яен^ цшелд. Древн. ВИЕЛІО . Х. 9-

КОШуТА, ты. с. ж. обещшалое. Е л е 
ница , лань, Хотящими пажд в ни

ти, и се кошцта лрпшедшн ста отЗ 

пасд нслялае, п пагатЗ колапт 

иогамп сваплт землю* Лимонар,. 6і 
лисшЪ.. 

КиШЪ,, ша. с. и,. вЪ н.ын, шн. яз^ік 
иеупотребигоел. ОбозЪ. Л в-З го-

родЗ (Лазан Царь Шпгалей л * 

сяалЗ ^ворецкаго своего > ля коню

шего своего , со вселЗ своимЗ ко-

шемЗ. (Jap. кн. і8а. Да сЗ жди 

кошц лерсаЗ снарлдамЗ лолид, Рат. 
уст. ь ^4-

%ошевыпь ваяэ вое. прил. КЪ абозу при
надлежа щій. Зіошевая телега. Раш. 
усш. і. 236» 

9\ошебшг3. ваг о. во образ. . с. м. Обоз
ной. ТакЪ называется у козаковЪ. 
Z/ ЗалорожскихЗ козаковЗ (/ыеалЗ 

коше б ой атаман 3. 

ІШЩ. 

КОЩуНЪ,. на. и КощнтжЗ,, ка. с, м. 

Сл. НЙСН ШНИКЪ, 

УіощцнсиШ r екая , ское. прил. Свой-
ф з ствеи-
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ствеиный , кощунамЪ ; пересм шни-

жамЪ. 

Зіощ^нстбо^ сшва. с. ср, или множ. $іс-

щны, новЪ. с. м. См хотворсшво , 

насн шничесшво, ізд вки. Скверно

словие, п сГі{еслоб'іе пли кощны.Кфес* 

. 4-
Ж-ощистеую, ешь, вать. Пересн хаЮэ 

нзд ваюся. 

• • КРА. 

ЮР ABA, вы. Сл. просш. Ко РОЕ А, вы. 

унал. іордвт, ки,и уЕ&л.Коровмща, 

щш. с. ж. асса. Самка быка. Тем 

\Двраам8 но краважЗ, п взя телца 

млада п дофа. Быш. х п ь y./to* 

urns короец. 'Держать коров3. $(о-

рова комолая, стельная, дойная. 

Кравт, Сл. просшо же. Коровей, ъъя 9 

вьс. прил. і)Коров прииадлежащій, 

свойственный. {Коровья шерсть, ко

ровья голова. Зіоровіе мыгате. Ко-

ровве молоко. Зіоровье масло. 2)llsh 

коровьей шерсти сд ланный. Жоро-

вей еомлокЗ. 

КорёвппкВэ ка. с. н. Хл вЪ, вЪ когао-

ронЪ держатЪ коровЪ. 

ЗСорбвиица, цы. с. ж. Скотница. 

КРАВЧЕЙ или іКрайгей, чаго. с, м, ста

ринное. Придворный изЪ пер8 й:пихЪ 

чиновниковЪ второй сшепени, соот-

в тсгавовавтій нын шніщЪ оберЪ» 

шенку и оберЪ гофмаршалу, кото-

раго должность -была наблюдать 

*се до сшола государева касавшееся, 

КРА. ' §92 

какЪ т о : кушанье, напитки и при

надлежащее кЪ тону сосуды , при-

сп шниковЪ и порлдокЪ. Древн. Вивл* 

п. з^. и опытЬ труд. Волн. Россійск. 

Собр. 1, 243- «^ smo ложаловалЗ 

ьГосцдаръ Щарь и $слпкій 0\.иязь 

ьАлексій ьМиосамловть всея tPyccw, 

еелілд яші dbimn г/ cecfa Тоіцдарл 

e<5 краптхЗ. и пр. Древн. Вивл. ц, 

88. ^Грамоты п наказы вЗ гор оды 

лослапы (ГцдцтЗ ло илосбітыо край-

zezo лостелшмеео. у лож. х ш . 57-

УСравсескій, кая, кое. прил. Кравчему 

принадлежащій. 

КРАГуЙ,гул, с. н,сгоарнн.Си.КРЕчЕт ъ. 

КРАДу, ешь, красть, крідывагаь, гл. 

д. і) Ворую, похищаю. №е скрывай

те cecfi іокровищЗ па зімліір и ді* 

же іервь и тля тлитЗу и идіже та-

ше лодколываютЗ и крадг/тЗЖтв, 

і. 19» ZKpctcmi деньги. іКрадып к5 

тому да яе крадетЗ* Ефес. і . 2 8. 

s) * Ошносительно кЪ сочиненіяиЪ 

зиачит : чужія мысли 9 сочиненгя 

выдаю за собсшвеяныя свои. 9\рать 

гізЗ древних8 лпсателей. И\расть 

стихи пзВ какаго согитипеля. 

!Крадусі,сл, ешься, красться, гл. возвр. 

*ТаЙкоиЪ подхожу или прохожу ку

да , чпюбЪ другУе не црим гаили. 

{Красться яодяі' стіпкіи 

Крадёте, шя. с. ср. Д йсшвіс гоого , 

кто крадетЪ. 

{Краденый, нал,, ное. прил. Похищай* 
ный, 
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ный, сворованный. Жраденыл вещп. 

9іцлптъ3 лродаватъ краденцю вещь. 

{Краденое, наго, с- ср. Вещь краденая. 

ЯТощлатъ краденое. 

^Срадлтьт, вая, вое. $Крадлйв$, вал ко. 

прил. Кто привыкЪ или СБ.лоненЪ 

кЪ краж » 

3(радцн5, на. с м . $ірадцнія9 ньи. с. ж. 

ВЪ просшор ч: шошЪ, кто крадёшЪ. 

Зірадца, цы, с. общ. С л. Тать, ворЪ. 

ІКража, жи. с. ж. Дбйсгавіе того, кто 

крадешЪ: воровство, похищеніе. Яа~ 

называть за кражц. ЗТрплпштъ ко* 

so eS кражі. 

ВКРАДЫВАЮСЬ, СЛ , ешься , вкрался @ 

вкрадусь^ вкрадываться, вкрасться. 

гл. общ. і) Вхож/ куда гаайкоиЪ , 

чтобы никто не прим тилЪ. !Вкра~ 

стил еЗ локой. 2)Разными уловка» 

ни прихожу кЪ кому вЪ любовь, вЪ 

дов ренносшь.- крастъсл ед кого, 

ОнЗ во есякаго вкрадется, з) Не*' 

прим тнымЪ образомЪ внедряюсь, 

остаюсь. &ра.тся вЗ книгу ошисГ-

кн, логрішиостп. ІВкралпсл злоцло<» 

трес/летя* 

jBtcpAjmrnu, вая, вое. крадіп&д, в а во. 

ярил. унФшіі^ій вкрадываться вЪ до-

в реиность, вЪ любовь. 

В ы к р к л ы в А ю, ешь, вь'щралЪj вьік ра~ 

ду,крадывать, вйкрасгаь.гл. д. і)Ма

ло помалу уношу тайно ,• чтобы 

себ присвоить ; похищаю, г)* Вы» 

пшсывш тЪ чу жато сочинснія я 

КРА. -зад 

выдаю за свое собственное. Зы* 

красть стихи, лтіпіл пзб друеазо 

со тттеля, 

^ыкрадыеагоа, ел , ешься, выкрал™ 

ся, выкрадусь, крадыващься , вы

красться, гл. возвр. * Выхожу шай-

комЪ изЪ какого дфеща, шпобЪ не 

дрим т и л и ; по шихоньку, пома

леньку выглядываю откуда. .Ймл-

радыват&ся пзЗ за грла, из5 л£с-

(Выкраденный, ная, ное. прил. і ) По

хищенный мало помалу. 2)*. Вы» 

писанный шЪ какого сочинителя9 

и за свое выданный. Выкраденныл 

мнініл пзЗ дрцгнхВ лпштелей. 

ЗЛ'КР АДЫВ АЮСЬ^ слу ешься, закрался, 

закрадусь, крадывашься, закраешься. 

гл. общ. Захожу куда тайкомЪ. 

Яоры закрались в3 церковь, вЗ домЗ. 

Н А К Р І Д Ы ВАШ, ешь, накралЪ9 накраду, 

крадыващь, накрасть, гл. д. Наворо» 

вываю; много чего кражею, татьбою 

наживаю, приобретя го. Находясь лри 

строеніп, много чакралЗ. 

Эіякрадеппый, пая, ное. прил. Наво

рованный. Зіакраденпыл ложтпкп. 

ОБКРАДЫВАЮ, И ОкрАд Ываю 3 ешь 

обокралЪ, обокраду, крадывать, об-* 

красть, гл. д. Обворовываю, множе

ство чего накрадываю, или шш«' 

іихЪ обворовываю, обираю, бго кру» 

голЗ обокрали, ХрамЗ ^ртелт* 

4mS окрадша* Д яи, жхж» $?> 
Oifkpd-
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ОШріЦеппый и Окр&лечпый, иная, нн-ое-

прил. OftsopoB̂ H-Hbiu; шотЪ , у к о * 

тораго все обокрали. 

XI о д к РАД ы в А ю с ь, сл3 ешься, подкрал

ся , подкрадусь , дывашьсл , под-

кріс-гоься.гл.общ-ТайконЪ,тихоныьо 

подхожу кЪ кому. Охотипк5 ло.д~ 

крадыватся кЗ лтщі' Яолкд ло.д-

крался к5 стадц. 

ПОКРЛ-СТЬ, покралЪ, покраду, гл. д . 

иедосю.. Кого или чгао окрастъ, 

обворовать, 2$оры его покрали. 9То-

'• красть ложшткп, клйдощю. 

Яіокража, жи. с. ж. і) Дізйспше то-

го,, .кшо по*ралЪ. ЯаказанЗ за ЛО' 

кр-ажу. 2)П0краденная вещь., пропа

жа. с/РІоя локражй mm дай. 

$1'0краденныйь на я, нее. прил. Похи

щенный. Тіокрадепиыя.лотткп на-

тлпсі, отысканы. 

П Р О Ж Р І Д Ы І Л І С С ь,сл.ешься,про к рался^ 

прок раду С'Ъ}крадываться,прокрасть

ся, гл. общ. Пробираюсь , прохожу 

шайкой куда. Мсждц людьми лро-

крался. ТІрокралть искра и зді* 

лаяа ^ідщ 

Р А з к р X д ы в А ю, ешь, разкралЪ» ра-акр-а-

ду, крадывашь, разк.расшь. гл. д. 

Разворовываю»разх-ищаю. Разкратъ* 

разптщптъ то воровски. Разкраств 

деиъгп, ложтшм. 

Разкрадепнын, иая, ное. прил. Разхи-

щенный , разворованный. 

С х л д ы в 1 ю, ешь, скрали скраду* кра-
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дывашь, скраешь. ГА. Д. І ) уношу, 

увожу скрытно, потаенно. Скрасть 

діла. Скрали zacoeazo па отеодном-3 

карацлі. uf Скрываю,утаеваю. ЗІІЮЪ 

скрало ^слідЗ. 

•Скргідшангс, иія. с. ср. Д йсгавіе ск.ра-

дывающаго. 

Скр&дениый, пая, ное. .прил. Сворован

ный, скрытый, утаенный. Скрадеп* 

мы я діла. 

У К Р А С Т Ь , укралЪ, украду, гл. д. не* 

дост. Похитить, унеешь воровски. 

І/крпдітс , ел Слл просто же: t/кра-

дываюсЬ) ешься, укрался, крадывашь» 

ся, украсться. гл. возвр. і ) * Укры» 

вашея. 1/крадахцсл людіе в3 мой 

день,, еже входити со град8, лкоже 

цкрадаготсл людіе лосрамлен'т, 

спееда (/ігатн гиіЗ па с/раня. 2. 

Ца.р. хіх. з- з^ушаеваюся, гааюсл 

7/ пего us цкрадишъся. 

7/краденныщт&ъ ное. прил. Похищен

ный , унесенный тайно , воровски. 

t/крадснныл бсщи. 

І/кріідкою. ВЪ образ нар чія зна-

читЪ : тайкомЪ, тихонько, ие дая 

•никому івать, вид чь. l/nnm от

куда украдкою, /fivi^ws tmo ц* 

крадкою. 

КРАЙ, я. ушл Краск5,\іш и ЖрасіиекЗі 

шка. с. м. Посл дияя и самая отда

ленная черта^ или иред лЪ прОШЯ-

женія плоскихЪ и жррловашыхЪ ш лЪ. 

dipай у тшт. Отммшгт краешек®. 
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Яалпт teeo во tmo сЗ крсимш па 

ровпі. Крап ц щдна. Спдітъ па 

краю лает* ОсГшиті золотом?) 3 

шелколд, леипшлт крал ц ллатъя. 

Sip ал г/ монет 5. 91 се завіса цер

ковная раздрася сЗ вытняго края 

до нп^ияго. Маго . хх ц . &\. Ярп-

стцллгшп со задп, коспцся края ризд 

его. Лук. і н . 44- 2 ) ВерегЪ. Воз-

4вигше малое вітрпло кЗ дышцщс-

ЯІЦ еітрещ везохожся па край. Ло-

бслі же могцщпмЪ ллавати я да 

пскогивше лервіе пзыдцтЗ па крап, 

Д лн. хх ц. 40-43'3) Сшр'ана, го« 
сударсшво ; шакЪже чаешь какой 
сгараньь государства., области ИЛИ 
города. Ъздіітіч странствовать л о 

щжпмЗ краямЗ, 4)*К-онецЪ, окон» 
чаніе. $£рай (^ідажЗ. 

ЗВсякЗ ділц своемц со тщанимЗ 

внимай» 

Оласиостп сея SoгЗ скоро лошлшЗ 

край. Лом. 
5) * ОзначаетЪ гаакЪже близость ^ 
или скорое нашесшвіс какаго либо 
несчасшія. Быть лрп краю логнсГе-

лп, zpocfa, 

іВскрай. нар. Сл. БлизЪ, неподалеку, 
см жно, близко. Храмина <fi вскрай 

сонмища, Д ля. х щ . 7. !8оздвигше 

бітрпла ллыхцйскрай УІрпта. Д "В л иг. 
хх и . 13. 

Жраегріідіе. Си. ГРАДЪ. 

Зікраегранссіе. Сн. ГРАНЬ, 

X 

Зіраешрбгге. См. СТРОКА. 

Зхраецголъныйу Си. J го л ъ. 

ЗСрайнт, влл, нее. і ) На краю нахо-

длщійсл, конечный. Жракпт доліЗ. 

Затмились крайте лцтпою ліха. 

Лом, 
s) * Веема великій> чрезвычайный, 
Зірапняя леіалъ, гласности. $Тости~ 

лать сЗ к.імЗ сЗ крайнею жестако-

cmi'to, ^Крайнее невіжество, сГупство» 

Уіжітъ в5 іемЗ крайнюю т^ждц, 

Зэытъ вЗ крайней (Гідностгь., 

Зірашиошь, era и. с. ж і) Край, конецЪ, 
пред лЪ какой нибудь вещи, г)* Ве
ликая нужда, б да, опасность и npoijr. 
Осажденные доведены до крайности. 

Дойтц до крайностп. Помбгь, ло* 

cocfnnu KOMiji вЗ крайности. ^ ) * Из
лишество , чрези рность. Разсер* 

житься па кого до к^аппостп Дв£ 
лроттпыя крайностп* иногда лро~ 

мзводятЗ тожЗ га.мое млн лодоі/уое 

.дійстбіе. 4) Непреодолимал невоз
можность, необходимоешь. {Край* 

кость меня кЗ томц лрпнудила. 

крайне, нар. Весьма, очень, чрезм рно. 
9\райне хорошо ОнЗ краііне раззо-

рился, Разсердпться крайне, OKpaft* 

пс цітмвЪ , ласков3. 

Жрагоха, хи, и у мал Уіраі іика и {Краю* 

шпка, ки. с. ж. Край, горбушка хл^б* 
6а. ОіУрізат краюху хлісГа, 

Закраина, ны. и у мал. Заю амнт, ки. 
с. ж» иоверхносдіь ЙО̂ ЙЕ покрытая 

х льдомЪ 
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льдомЪ при берегахЪ р чныхЪ, озер-

ныхЪ» и пр. Стцяіа лропзвела за

краины на рікі. Закраины логодою 

сломало. Закраины ледлныл на 

рікі. 

Ущ an, я. с. и. старин. Пред лЪ, гра

ница Зі так о жпі бість лртде. , 

шо Яовогородцы на гркраЖ земли. 

Древа, л щ, ч, і соб. 

У краппа » ны. с, ж. Пограничная об

ласть. Жптъ бЬцкрапні,на гікрапні. 

І/крітнскій, кал, кое. прил. БлизЪ пре-

д ловЪлежащій, находящейся. І/кра* 

теки города. 

КРАМОЛА, лы. с. ж. Сл. Волгіеніеэ 

возмущеніе народное, мягаежЪ. Отпц* 

стп за кралолу и ijifiucmeo всаж-

деннаго во темнгщгр Лук. х х ш . 25* 

(Разрцшить •крамолц, 

Крамблшпк'б, а по сшзрин. Зіоромолі-

ппк5, ка. с. м- Краілбльтща, пы. с. 

ж. БунгаовщикЪ, млшежникЪ. У'ызяо-

дііі коромо.тткд и лиходій яашЗ. 

{{ар. л га. і86.Л/крощаПіі, смирять 

ар а мо л і пи ко ад, 

УСралолтыш, ная, «ое. прйл^ Мятеж

ный. ЯародЗ кралолпыіі. 

Ж.рал.ол&пп£ій и ъКралоліяіісбскпі;, air̂  

ое« прил, Крамольнику принадлежа

щей, свойственный. 

Зхралол ство и {Крамдльнтестбо^тъъ, 

с- ср. Мятежничестко, ослушаніе кЪ 

верхшшой пласти. 

^ра^олю}шшш} ^жб№іітліЖрамдл&« 
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cmetpo , ешЬз вовать, Зірамблънтаіо 

ешьд чатіг гл.ср. МяшежЪ начинаю^я-

гпежЪ возбуждаю; д лаю загоішрЪ, ${е« 

же отмщатп caff. лцкаспцгощпмЬ % 

крамоялщплід. Др. л ш. ч. і. 140. 

ВЗКРАМОЛИТИСЯ, взкрамолйлся,взкра-

моліося. гл. общ. нгд. Тоже что в о з-

КРАМОЛЬСТВОВЛТтлъМужелЬ вскра-

МОЛНвШММСЛ сЗ StopeOfibLltd сонлщ. 
щем'З. Исход, ххх ш . і і . 

озкрамдльствобапт^ возк рамольегаво-

. вахЪ, возкраиольешву.ю. гл. ср. вед.Сл. 

Возмутишь; начать мяшеж'Ь, бунш'Ь. 

^оздасп пл-З воздаяніе лукавое, ло~ 

меже возкралолістбоваша, и не ср£* 

то та лица твоего еЪ лтрі. Іуди , 

іі. 15. 

КРАНЪ, на. с. н. Металлическая труб

ка сЪ ключсмЪ у ВОДОЛЗСШОЙ'Ь, у бо-

чекЪ, и у друпіхЬ сосудов].), носред. 

сшвомЪ кошорыхЪ шпускашщЪ іззіз 

пихЪ влажность. Ліідпой кранЗ. 

ЗТриділатпь кЗ котлу кран?. 

КРАНЪ » старин, вышедшее изЪ упо-

шрсблекііл. Голова или 'череиЪ. 

Скраиіл, ній. с. ж.мн .Виски. !Взл лштЗ 

еЗрг/кі/ свою* м внпде кё ІИІЛІЦ тихо, 

и водрцзп коло во скршип его. Суд, 

і . 2 і. 

КРАПИВА., или Кролйла, вы. иумал. 

3\ра •ійвка, к п. с. ж. Vitita dioica. Тра» 

ва ежегодно возраждаиидйяся ОЙІЬ 

корня, толщиною вЪ гусиное неро, 

изгабисшаго» по всей длии ночьо-
зашаго, 
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вагааго, изпускатощаго многіе стебли, 

прямые , четвероугольиые ; листья 

противуположенныя на сшебелькахЪ, 

сердцевид-ныя, осшроконечны.я сЪ 

крупными зубцами, иорщиновагаыя, 

густозеленыя. Вся трава усажена во

лосками остроконечными, ковхЪ ос

нова ніге пузыркомЪ, вЪ которомЪ со

держится острой сокЪ, причиняю-

щтй прикасающимся кЪ кропив жи-

гучую боль ; ростегпЪ по разныыЪ 

нежильтнЪ н стамЪ; молодую сЪ 'Еес-1 

ны употребляюшЪ во щи какЪ пер

вую зелень; старо to красяшЪ, инд 

приготовляютЪ изЪ нее родЪ пень

ки; высушенные листочки употреб

ляются вЪ л карство мочу гонящее. 

Жралйвпстым, стая, cm о е. прил. О би

лу іощіій крй-пто ю. УСраливмстыл л£« 

ста, 

ЗІралйбныи или Жролйвпый, ная, ное. 

прил. :)Краііив принадлежащей flipa-

лпвпое -сілія. а) Цв іпомЪ на крапиву 

похожій. Сукно кралпвиаго цвіта. 

К Р А П11В 11И КЪ и л и 9ір о л и в и и кд} к а. с. 

м. Motacilla troglodytes. П вчая пгаа-

шка, принадлежащая кЪ роду шрясо* 

гузокЪ , сЪ верху покрыт л перьями 

изЪ с ра рыжими , сЪ низу же изЪ 

с ра рыжеватыми сЪ чернын« попе» 

«речными струйками, -конедЪ же пе-

рышковЪ б лой; нижняя часть шеи 

и грудь б лесовато рыжеватыя, ma

ll аг о же цв ша иадЪ глазами повязка 
X % 
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и плшна на щеьахЪ; хвостЪ состоитЪ 

изЪ 12 перьевЪ СФро-рыжевашыхЪ, 

которой птичка держищЪ вЪ верхЪ. 

Питается нас комьти и ихЪ заро* 

дышаии. Держидіся вЪ дупляхЪ дре-

весныхЪ и вЪ ст нныхЪ печуркахЪ: 

голосЪ ея весьма громокЪ и пронзи-

телекЪ. 

КРАСАВИЦА, пы. с. ж. Belladona. Траиа 

С М . В И Ш Н Я Б Ш Е II А Я. 

КРАСНОПЁРКА, т. с. ж. Рыба. Сиг. 
П Л О Т И Ц А* 

КРАСНЫЙ, пая, ное. 3(расбч5* сна, оно 

прил. і) Относительно кЪ солнеч

ны мЪ лучамЪ, означаешЪ одшіЪ изЪ 

простыхЪ цв товЪ, меньше прочихЪ 

преломленію лучей подверженный. 

іКраснып цвітд. г) Относительно 

кЪ т ламЪ : ив томЪ на кровь по-

хожій. Ocfimi zmo красны мЪ сц-

киолд. Жрасныл щеки» Краг.ныл 

жръл ц лтпцЪ* {КраснойллащЗл каф-

таи д. {Красные г/ кафтана отваро-

тъи з)* Относительно кЪ лицу зна-

читЪ: л пый, пригожгй. Зане тAi

wa красно отрога. Евр. хі. 23 {Кра

сная дівпца. Но вЪ семЪ знаменова-

нііи по большей части употребляет

ся вЪ превосходионЪ степени. Пре

красное лице. Тірекрасныл рірш» 

{Прекрасныл if ста. 

'СтожЗ се! Диті я прекрасное 

уже лослідцю $3 лЛ'сахЗ, Лот* 

4)*Ошиосишельно ко времени; ясный* 

г ведре-
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, se-дреный. Зірашп депъ. Красное, 

прекрасное літп. прекрасная весна, 

яогода, $)* упогаребляешся иногда 
й означенно д лЪ, страстей, про-
изведеиій изящныхЪ,- превозходныхЪ, 
похвальныхЪ , удобныхЪ и способ-
ныхЪ кЪ чему. Ярекрасиое діло. 

прекрасная емдцлка. Лрекраеиой 

. домЗ. УТрекрасное міспго. Шрекра-

сное к5 ъемц время, лрекрасиой слц-

гай. Прекрасная мысли 'Прекрасное 

шпненіе. ЗТрекрасная книга. ЗТре~ 

красное изткаше. 

Cocfon оні красны, codbn они велики. 

или; 
Щареш и щрствЗ отрада. 

ЗВозАюсйенная тишина. . . . 
Зіолі ты лолеіна it красна. Лом. 
6) Относительно кЪ сочкненіямЪ: 
краснор чивый, вигаіеватый, упот
ребляется только вЪ сшихошвор-
ств . 

ЗТростп, шо расГ5 твой к5 гром

кой славі 

{Придать дерзщлд некрасный 

спшхд* Лом. 
7)*ОзначаетЪ иногда тоже что: бла» 
гополучный, счастливый. 
Да лродолжит5 тоО й днш мирны 

и лрекрасны. Лом. 
Жраснал pbida* ПодЪ симЪ назвашемЪ 

разуи юшся осетры, шипы, севрюги, 
и б луги. ХодЗ красной рыс/ьи <Ло* 

лить краснцю рысц. 

Красной яісЗ. СосиякЪ. 

Красное окно. ВЪ крестьянскихЪ из» 
бахЪ такЪ называется большее окно 
сЪ оконницею, посредин сш ны про-
рубленное.ЯЫ£і с 5 краскьшЗ окполіЗ. 

Спдітъ лодЗ краснымЗ окномЗ, 

Красныл двери. БЪ Се. пис, такЪ на
зываются западныя двери. €гоже ло« 

лагахц ло вся дин лредЗ двермп цер

ковными реколылт красными. Д ян. 

i l l » лр' 

Красное слово, словцо і) Лесть; вы-
дунаниыя, приложенныя» прибавлен-
иыя слова кЪ разсказываемому. I/ пе

го всегда сЗ краснымЗ словцолЗ. 

т . е. сЪ прибавкою. 

Красная строка. ТакЪ называется і) 
Прописная строка. 2) Строка вновь 
начинаемая, в рояшно по тому, что 

вЪ церковной старой печати новыя 
или нрописныя строки начинались 
обыкновенно бу&иами красною кра
скою изображенный!!. Tfоставить, 
налисап zmo вЗ красной строке. 

Красная мідъ. Зри Ж»дъ. 
Красное дерево» Swteteiiia MabagouL Де

рево великорослое прямое, им іощее 
листы ровною рогаткою разположеи-
ные; нв шки разгЪяішыс, c'b десятью 
тычками и одшімЬ пестикомЪ. Де
рево его со вреиененЪ красный на 
себя принимаешь шгЬшЪ;ростшЪ вЪ 
полуденной Америк . 

Красное крыльцо. Крыльцо, по кошо-
роиу 



рому вЪ сшарину Государи выходы 

церемошальиые ии ли; парадная ле» 

снипа. 

^Прекрасной лолд* Женщины; женскій 

полЪ» 

КраснЪ. нар. і) Краснаго цв ша, £ы-

кратмь zmo красно, 2)*Оганосишель-

но кЪ погод : ясно, ведрено. 9іа 

Аборі красно, з )* Красноречиво , 

виіщевзгао, прилгано, пл нишельно^ 

Уовортт, лксате красно. 

Сія мцза толь красно и стройно-

Уірсд?* него можете воздпграть. А. 

4) ВЪ про^шранн йшемЪ смысл и вЪ 

превосходном» только степени го-

в о р и т с я о все мЪ пі о мЪ, что и з я щ н о.,. 

превосходно у похвально, полезно,, 

приятно, удобно кЪ чей/ и проч»-

Он% лрекрасно- mpaemfr на скрылк 

быстрое Ъ домд лрскрасно,- $7и~ 

cams стихи:, согхнятъ smo лрекрасно» 

Докрасна* Во образе нар ч.- До ш хЪ 

порЪ, пока покрасн е т і . Шакамть 

ж&лізо докрамя* ^іатеріть рцщ 

докрасна, 

ЩтсносГай. Зри БАЮ.. 

Зірасноглагблатв^ нія. с. ср. Сл. Тоже 

• что 0{рашор$ъ'і&« 

%расноглт6лтийу вая9вое. 9\расноела« 

г6лмб5, ва j, во» прил. Краснор чи-

вый. ОнЗтак5 красиоглаголнвё, іто 

пасЪ за лолиоіъ забоворил5. 

Красноглагблпво ж нар, Краснор чиво'̂  

в шіевашо. 
л 
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Жраснолметім, ная, ное, прил. Сл. Си. 
А И Ц Е.. 

ІКраснощдкт, кая, кое, прил. См. ЩЕКА, 

Зірасноріш ) 

^KpacuopizmunXcu. Р ічъ. 

Sipacnopizmo. ) 

Зірисн&нькі&г кая, кое» {КраснвиекЗ;' к а, 

ко. прил. Ии ющій красноватосгоБ. 

Зірасноватын^ тая, тое. Красиобатд9 

та, то. прил. укал. Н с&олъко не

много красный, бл днокрасный, ало-

ватый. Сцкно,пзтканіе красноватаг 

цвіта. 9\расповатыя ллтна. 

ЗСрасновато, нар. Ы скольк,о красно , 

аловато, сЪ н которою краскою. Вы. 

краептъ mw красновато.. 

Красновато cm в, сши. с* ж- Качесшвой 

цв тЬ красновагааго т ла. 

Краснбхонекд\ нька, нько.прил. увел. 

Очень красенЪ, густокрасный. ь4пц& 

храсп ех он&к о. 

Жрасшхоиъко. нар. Очень красно. Же* 

лізо ткалплось краспехотко* 

Краса*, сьх с ж. і)Соединеніе многихЪ 

вн шнихЪ качесшвТі приятность зр -

нно прич'иня ющи хЪ.2)0т носите ль но 

кЪ вещамЪ значитЪ гао, что прият

но зр нгю. Столлы аелнкцга лри-

дагогпд красц строенпО». Картины 9 

жтолпеъ составллютд красц локоя* 

yrpujann гслц красы. 2) Л пота , 

иригожешво.. Коса, 4Івітлкраса,$)% 

И вЪ нравственн'онЪ смысл значишЪ: 

изящество, превосходство;: то, чшо 

х 3 д i , w , 
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д лаешЪ кому чесгаь, славу. Сек 

тепый гелоеікЗ еств краса своего 

отегествй; сего віка. Стыдливость 

жснсколщ лолу лрпдаежЗ красц. 4) 

Относительно Ъ̂ сочиненііяиЪіприя-

лшосгоь, изящество слога, и ста 

пл няющія уиЪ. Сувстловамъ, залі-

zami' красы древних5 лпсателей. 

ірасмвый 3 вая, вое.- ЦСраЫвЗ, ва, во. 

и унал. 9СраспбеиькІіЬ-9 кал,кое. ^расп^ 

еепек59 ньЕ̂ а» иько. прил. і) Приго-

жій , пригожее лице им ющій. 'Жріи 

сивЗ лицел5. й) Приятный зр нпо. 

Краспв&е жісто. Жрасивоп дожЗ. 

Зіраспвад улица. 9\распвые цс[оры* 

(Красивая леъатъ. 

' Уіраспво, нар. Приятно для зр нпг, хо

рошо, пртоже<,/[ол 5 выстроенЗ кра

сиво, іКраснво лпсаті. Щэаспво о-

дітЗ, 

Зіраспеост 9 сши." с. ж. і) Пригож-
сшво. (Краспеошь лица. 2 ) Прият
ность для зр ніія. Красивость до
ла, cm роет л. 

КрасавецЗ, впа и умал. ЩэасавгикЗ\ 
к.а. с. и. {Красавица, зш. с. ж. Че-
лов кЪ пригожШ, им ющій прият
ное,, миловидное лине. Женщина сіл 
со 8 ерше 7т а л кра с а в ица. 

ЖрасавіщынЗ, на, но, прил. Красавіщ 
иринадлежащій, свойсшвевный. 

Жрасавцево, ва, во, прил. Красавцу при» 
надлежащей. 

$\/?асомкіг, кп. и укал. Rpaiomottca, 
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кн. с. ж, вЪ прост, употрсбл. Тоже 

что Красавица , пригожая женщина 

или д вит. Деревенская^ сельская 

красотка. 

Красоткой ecis меня зовцтЗ. 

Аіні надоело лодцлатъ тцтЗ. 

ЗірасбткмиЗъ на, но*, прил. Красотки 

принадлежащей, свойственный. 

Зірасовйпіый, тая, тое, Красовпто, 

та., то. прил. р дкоупотребит. Н -

сколько красивый. (Храсовтпое стро* 

епіб. 

(Красовйто , нар. Н сколько* красиво. 

ЗСрасовйтоат, сти. с. ж. Н кошорая 

красивость. 

(Красота, шьі с. ж. ТожечтоК р лсА 

во вс хЪ смыслахЪ. Красота лица. 

Красота телесная. 3-іерадітъ о 

красоті тілеспой. 'Лрельстпть ко

го своею красотою. 'Разные народы 

разлтной вкцсЗ пміютЗ вЗ кра" 

соті. (Негры лоставляютЗ красо-

тц свою вЗ zepuomj; л ица. УТридатб 

красоты городу велик ОЛІЛП ІМШ зда-

нгялт. (Влаго естіе естъ красота 

вінцевЗ царскнхЗ* Л он; 'Сцвыто». 

вать красоты лисате.иии 

(Богнпл красотой, лородпй ты (fo* 

гиия. или; 

О глав3 вінгаппыхЗ красота. ЛоліІ 

Красота дцши или дцшівпал. Непо

рочность, чистота души; добро-

д шель. (ft щи с л о душевной кра» 

сотіш 
Jso я $ 



Tecti, !Богпия> возвъітаютЗ» 

Дцша п тіла красоты. Лом. 
$расн£ю, ешь, покрасн лЪ,покрасн ю, 

красн шь, покрасн шь. гл. ср. i; 
КраснынЪ сшановлгося , д лаюсл ; 
красный пв тЪ принимаю. Лпцо от 5 

стцжМ) о-тЬ жарц красніетд, /ю-

ираспіло. Жеяізо отд жарц ло-

красніло. 2)* Стыжу с я. Отд сты

да крйі/нію з)уп(лиріблягтся иногда 
безлично и зиачигаЬ: кажется кра
сны нЪ. Цбіты вдалп красніютд. 

Зірасчіюсъ, ешься, закраснелся, закра-
сн юся , красн ться , закрасн шь-
€я. гл. возвр. КрасиьшЪ кажу ел. tmo 

wo вЗ дали красніспкя, закрасні-

лось* 2)*Сшыжусл. ОтЗ стыда за* 

краснеться. 

$1окрасп£лый3 лая, лое. прил. Сд -. 
1 .лавшійся красныиЪ; принлвшш на 

себя красный цв тЪ. ' 

3 к к р л с и 1 ь, закрасн лЪ, закрасн ю. 
гл. ср. недост. Начать красн шь-
Закраснітб ото стыда, отд жарц. 

Закрааіітъся, закрасн лся, закрае-
и юсь. гл. общ- исдосіп. і) Начать 
краси. шь или красн шьея. і) Тоже 

Ч ГП О I I О К Р А С И Т Ь. 

Ёсзкрасбтство, сгавз. с. ср Сл. Rc-

. зобразіе ; нсприлшно.е,' непригожее 

лице. 

SKpnapon, ся, ешься , красоваться. 

гл. возвр. 1 ) Веселюсь , радуй сь ; 

шакЪже славлюсь, хваліосл. 5 ^л-
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сцися, ликуй ш радцпся Уерцсплп* 

же. Кан. Пасхи. \А ты великая 

дциіа сгягощал вЗ eituozmu я г ер о ев 5 

(СтстангемЗ л о жр мающая , кра-* 

ецпся, . , или. 
Зірпсцютсл Яетровы стіпы. Лом. 

а) Въ ЧЕМЪ: хожу вЪ каконЪ наря-
д , убрансшв . Красоваться вЗ ocfi 
ПивІ, 

ho б5 гежЗ крцеуетесь, о селъеш 

Янжфы вы? Лом. 
П О К Р А С О В А Т Ь С Я , вался , суюсь, гл. 

возвр. нед. И которое время красо-
вашься, ^Покрасовалась вЗ дівіщахЗ. 

К. р Аш у, красишь, красишь, гл. дл)Кра-
скою какою покрываю,мажу чтоЖ.ра* 

епть дожЗ, кровлю красною > ж ел* 

тою, дикою краскою. Щэаспть ма-

слечылт, водяпылт красками. £Кра* 

сить па клею. 2) Говоря обЪ изгока-
іпяхЪ: даш желаемой цв тЪ какому 
либа изяжаиУю, держа оное вЪ при* 
уготовленной для того.красильной 
влажности. Яіратпп ецкпа. (Лра-> 

еппп ллаткп. $\распті пзткапія. 

З)* украшаю, убираю, придаю чему 
красы, прияшносши. іКрастпе раки 

лраведиыхд. Мага х х і и . 29- JSO-
лізнъ е красит?) гсловіка. 

іолл цг,f,та,лиг красите euoez. Aoisf* 
4)'*упош|)е6ллеінся шак'Ьже для озна* 
ченгя шого,' кто или что д лаешЬ 
другому честь; славу, изящество. 
Он5 одшнЗ бсіхЗ пхЗ краттЗ, 

Зіра-
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ЗірШцсл* сишьсл; красишвся. гл, і) 
Во образ глагола сшрадательнаго 
вначишЪ: Краскою покрываюсь. 9іра-
ттсл кровля. ЖрасШпсл CIJKHO в 5 
tnaxyto то краскц. а) Во образ 
глагола возв. озиачаешЪ: украшаюсь, 
убираюсь. у,поіцребляю,тся,по боль
шей части вЪ стихошворств . 
Шлть кратд ло^З аастлпвоп^ер-

жав о к 
•Цбітамп красилась земля, или; 

МмЬ красятся пародВ в5 лолцисщ-
.пыхд „смелях5. Лот. 

JKpameHiep'Mi* х, ср. Д йствіе крася
щего и красившаво. Жрашеніе сц-
копЗ, мзтканіп. 

ЯКрашбпът, ная, иое. прил. і) Покры
тый какою либо краскою. -Краше" 
цо% долд .Щзаипная доскд^ кровля. 
а) Говорится также о вещахЪ вновь 
віікрашенныхЪ, ІІИОБЬ -покрышыхЪ 
тою же или другою краскою, шакЪ 
же и о вещахЪ .подд ланныхЪ яо-
средсгаволЪ краски под?) .другою. 
0ірашеиое сцкпо. .{Крашеной лла-
токЗ- {Крашеной .ліхЗ. • {Кцнща 
крашеная лодд сосГоль. 

ЗСрашенянаf иы. ш умял. Жрашеиия-
ка, и. с ж, Ровной холстЪ, выкра
шенной какою либо .краскою и ло
щеной. ̂ Кусопд'кратеннны. Жрасяал, 
іерпая, с^-лая, краше нна. 

Зірашечпнным, ная, ное. прил. ІІзЪ 
крашенины сд ланный^ сшшиый, или 
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локрыгоыЙ крашениною. Крашенин, 
пый сарафапд. {Крашеиикпал шц-
den к а. 

ЗСрашенняппкб, ка. с. т. і) Тогоіз ко
торой шоргуешЪ, д лаетЪ краше-
пину, І ) СарафанЪ шЪ крашенины 
зд ланный. 

Жраамшл, ни, с. ж. М сшо, гд кра̂  
сятЪ что, 

Жрасйлміый, пая, ное, пр. удобный 
храсдть что, на кратеіт чего упо
требляемый. Жрйсмлтое вщество. 
{Красплтыя кисти, 

Жрасйлшік.5, ка, и Красйлштк?) ка. 
с. ч. {Крскмлътща, цы, с, ж. ТошЪ, 
жшо .красишЪ-чщо.Л&гялш краснлі-
.тковЗ или крашлпцпкобо для кра-
міеніл дола, кровли. Omjiwu сцкпо 
краспльппкц. 

Жраснлтпковд и {КраЫмщпковЗ, ва, 
во. пр. Красильщицу вринадлежащЗій, 
приличный. 

ЖрітЫщяцынЗ, на, но, пр. Красиль-
щиц принадлежащей. 

Жрасйлттескій, кая» кое пр. При
личный, свойсгашшый принадлежа-
щій красилышкамЪ. У\расилшіискіА 
орцділ. 

Жраіка, к и, и уиал. Кріісогка, чщ 
с. ж. і) Вежесшво какого либо ив -
ma, употрс&ляемое для крятетя. 
{Краска красная, желтая, герная, 
&$яая, фиолетовая, {Писать масле* 
пылиЛ аодяньиш* сцхнлш краскалт, 

Слі* 
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• СмЁшквать краски, д) Румяной 

цв гаЪ вЬ лиц . УСраска па щекахд. 

SBmeptmi колщ краскц или ввести еЗ 

краску. Говоришся вЪ просшир чіи* 

Пристыдишь, ввесть кого вЪ сшыдЪ. 

ВыкРАшивАю ешь^ьікрасилЪ^ьікрашу, 

Б-ыкрашййать, вйкрасишь, гл. д. Кра

скою или различными красками по

крываю, вымазываю; даю известной 

цв гаЪ чему. Яыкрастт дол5 жел

того краскою, выкрасить сапп , 

столд, атрия. Выкраспть сцкпо, 

пзтканіе какое. 

^ыкрашиваюа^ ся, ешься, вйкрасился, 

выкрашусь, ваться, выкраситься, гл» 

возвр. Краскою какою покрываюсь. 

ыкраштйпге, н'ія, с. ср. Д йсшвіе 

выкрашиваіощаго чшо. 

Яыкрашете, нзія, с. ср. исполненное 

или окончанное д йсткіе выкраси-

вавшаго что. Заллаттт за выкюа-

шеніе лома, изткапгл. 

ИВыкрашетып иная , нное^ прил. По

крытый какою краскою. Выкрашен-

пой столд лолд красное, дерево. 

Выкрашенное сцкпо. 

ЗВьтрпска , ки. с. ж. Продолжаемое и 

исполненное д йсише красшішаго. 

Д О К Р А Ш И В А Ю , ешь, докрасилЪ, докра

шу, вашь, докрісишь, гл. д. Краше-

ш'е чего кЪ концу привожу. .Докра* 

ептл стітрДокрастт двери^столо. 

Докрашпеагось, ся, ешься, докрасился, 
докрашусь , вашься ? докрасишься л 
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гл. сшрад. Оканчиваюсь крашейкмЪ. 
Докрашнваетсл кровля. 

Докраштаніе, нКя, с. ср. Д йсшвіе до-

крашивающато. 

Докрашенк 3 шіп, с ср. Жсполненное 

д йствіЪ докрашивавшаго. 

Докрашенный, ная, ное, прил. Окон-

чанный крашенГемЪ» 

З А К Р А Ш И В А Ю , ешь, закрасили, закрД* 

шу, вать, закрасишь, гл. д. Закры

ваю краскою. Закрасить лолппялъіл 

ліііта. Закрасить лятна. 

лЗ»л г̂я///<?я/осг, сеешься, аакрасился,за« 

крашусь , вашься, закраситься , гл. 

сшрад. ПокрываейЪ бываю краскою. 

Закрасились лятна на тзткапт. За* 

кратлисъ трещины на дереве 

Закрагппеачіе, иія, с е р . ДЬйствіеза-

крашивающаго. 

Закрашспи, нія , с. ср. Исполненное 

д йсшвіе закрашивавшаго. 

Закрашенный, иная, иное, прил.Закры

тый какою краскою. 

Закраска, ски. с. жл)ІІродолжаевоеи 

исполненное д іісшвіе закрашиваю» 

щаго. 2) Самая краска на какое м сто 

положенная. Закраска ло.тндла * 

еще сыра*. 

II А ц л ш и ПАЮ, ешь, пакрасилЪ, нак ра

щу, ВЛІИІЪ накрасишь, гл. д. і). Гу-

сшо какою краскою накрываю, а) 

В'Ь болыисмЪ количесшь что крашу. 

Шакраситъ яшцВ, 

Эіакрашмакгс, аіяі с. ср. ДіЙсшв?е на* 
Ц кра-
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крашивающато. 

Ясгкраиіенный , иная , иное, прил» Во 

нножесшв краскою покрытый. 

ОКРАШИВАЮ, ешь, окрасилЪ, окрашу, 

вашь, окрасишь. гл.д.ВЪ окру гЪ крашу. 

Скрасшт домВ , за/орЗ. Окрасипп 

сгяіны б5 ЛОКОАХЗ. Окрасипп сцкно. 

Окрасить пзткачи каков, ллатокд. 

Окрітпваюсі , ся, ешься, окрасился , 

окрашусь , вагаься, окраситься, гл. 

возвр. Тоже что КРАШУСЬ И-В'ЫКРА-

ш и в АЮСЬ. 

Окрашпвате, т я , с. ср. Д йсгавіе о-

крашивающаго. 

Окрашснге, нія, с. ср. Исполненное д й» 

сгавге окрашивавшаго. 

Окрашемныи, иная, нное, пр. Тоже что 

В Ы К Р А Ш Е Н Н Ы Й . 

Окраска, ки,с. ж. ТожЪ чшо ОКРАШЕНІЕ. 

ОТКРАШИВАЮ, ешь, ошкрісилЪ, ош-

крашу, вашь, ошкрасишь, гл. д. О-

канчиваЕо , ошд лываю что вЪ раз-

сужденіи крашенЪт. Открасить^ожо. 

Открасить мзткаии. 

Открашиваюсъ, ел, ешься, ошкрасился, 

ошкрашусь , Еашься5 огакрасшпься , 

тл. возвр. Оканчиваюсь, ошд лываеыЪ 

бываю вЪ разеуждеши крашснія. 

Открітшвате, нія, с. ср. Д йспше ога-

крашивающаго 

Открашете > шя , с. ср, .Окоичанное 

д йсшвіе огакрашивавшаго. 

Открашенный, ная, иое, пр. О кончай» 

ный кращеніемЪ, 

КРА» 916 

ПЕРЕКРАШ и в л ю, ешь, перекрасилЪ, пе

рекрашу, вашь 3 ііерек|)асиіпь. гл. д. 

і) .Вновь, снова крашу, что выкра

шено было. Сцкно хцло выкрашено 

надобно его лерскрасить. і) \ лищ-

комЬ крашу чшо. з)Все .бсзЪ осшащ-

ку крашу. ВЪ сенЪ смысл насшоящ. 

врем. неим етЪ. Перекрасить стцлія, 

ЯТерекрашпвашс* нія. с. ср. Д йсшвге 

перекрашивающаго. 

ЯІсрекрашеніс, иія, с. ср. Исполненное 

д йствіе перекрасивавшаго. 

УТерекрашетъій, иная, нное. прил. Сно

ва крашеный. 

ЗТсрекраска^ ски. с. ж. Продолжаемое и 

исполненное д йсгавіе перекрашізм* 

ющаго, и вшоричное крашеніе какоіі 

вещи. 

П о д к р І ш и в А ю, ешь, подкрасилЪ^ под

крашу,ват ь, п о д к расшп ь .гл. д. і) II од ц. 

нялыя и сгаа подновляю, подправ

ляю св жею краскою. Зіолкраать 

лото.іокЗ, Подкрасить л лииллмл 

па имЗ міста. с) Иодд лываю кра

скою есшественной дв тЪ. ТІодкра-

сит& ліхЗЖоАкрастт кцптщ тлЗ 

сосГоМь УІ04крсісмт сто.іб лодЬ крй' 

снос дере60 > лодо лралоро, Яол-

прааипй волосы , еров п. 

Лодкрашпванк , шя , с. ср. Д йсшвІе 

полкрашиваштаго. 

УТодкрашсніе, иія, с, ср. Исполненное 

д t й с ш віе по д к р аси е а г.ш а го, 

Подкрашенный^ нал, пое, пр. І)НОІІО-

иленный 
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влеиный СБ'Ъжею краскою, я) Подве

денный подЪ изв сшной тЪтЪ. Уіод-

'нраштноп с?пол5. ^Тодкратенной 

лііхд. 

ПОКРАСИТЬ , ПОкраеилЪэ покрашу, гл. 

д. н.едосш. Неиного, сЪ легка красишь. 

ПРИКРАШИВАЮ, СШЬ, прикрасилЪ, при

крашу, ващь, красить, гл. д. і)Придаю 

какой либо цв шЪ. а) * Стараюсь 

ложными доводами прикрыть , или 

. оправдать худой какой посшупокЪ; 

шакЪже прилыгаю , прибавляю ошЪ 

себя разсказывая о чеиЪ. 

ЯТрпкрашташе , нія. с. ср» Д йсгавіе 

п р и к р а ш и в д ю ща го. 

$1рпкрасп, сы. и умал. ЭТрикрасогка, 

чки. с, ж. і)Вещь служащая кЪукра-

шеипо чего.-с)* Прибавка, хыстоь-

сшво. {Гоборитъ о комд с5 лрпкра* 

cow. 

ПРОКРАШИВАЮ, ешь,, красрілТ^ крішу, 

шивашь, красишь, гл. д, j) Навожу 

грунтовою краскою. 2) Между ч иЪ 

крашу особливынЪ цв шомЪ. JTpo-

..ілраспть j/ежп, разділетл на карті. 

ІПр.(жрі шпбсініс , нія. с. ср. Д йствіе 

іі р о к р а ш іі в а ю щ а г о. 

ЗЪрокрашете, ittsu с. ср. Исполненное 

д йствіе ирокраетшшіаго. 

$Трокрашенный, иная, н«ое. прил. \) 

Грунтовою краскою наведенный, г) 

ОсобливынЪ цв шоиЪ отличенный. 

Р А з к р А иг и в А ю, ешь, разкрасилЪ, раз • 

крашу, вашь, разкрасйть, гл. д. Кра-

КР А, з і 8 

т у разными и вЪ разныхЪ и сгоахЬ 

красками; разпи.сываю красками. {Раз* 

краспті сміиы. 

Разк.рашпбаюсьл ел, ешься^ раз красил

ся, разкрашусь, вашься, разкрасигаь" 

ел. гл, страд* РазписываемЪ бываю 

разными красками. 

Разкрашпбаніс, мія. с. ср. Разписыва-

піе красками. 

Разкраииніс, нія. с. ср. Исполненное 

д йсгавіе разкрасивавшаго. 

Разкрашеииый, иная, иное. прил. Раз-

гтеавный. красками. Разкрашенныл 

таблицы. 

СКРАШИВАЮ, ешь, скрасилЪ, скрашу, 

вать, скрасишь^ гл. д. упошребляе-» 

віый для означенія вещи или чело-

в ка ? придающаго другимЪ красу, 

честь. Эта веіці одна все скрасила. 

УКРАШАЮ, ешь , украсилЪ , украшу, 

. шашь, украсишь, гл. д. і) убираю, 

наряжаю , придаю красы, прияшно-

сшн для зр нія. Тогда еосташа вел 

дівы тыл, и грсрастла свіптльчгжи 

своя. Маш. хх . 7. 1/краиіат.ь церъ-

?{.ово. украсить локон , здапіе. БЪ 

семЪ же знаменованіи употребляется 

и в'Ь нравсгавенномЪ снысл . /(ooJ)O-

дітсль цкрашаетЬ дцшц. Шяцш 

цкраштотд разцтЬ. 

іНацкп юношей лптаюто , 

Отраду сптрымЗ лодаютд, 

Ш стстливоп жизни укратаютВ^ 

Ш и ей лети ып с мрак (ГерегцтЗ* Л. 

Ц 3 2 ) 



$щ KEAI КРА. 920 

2)0шносйшелъно &Ъ сочинен"іянЪ: ри-

шоричесшми фиг/рами, выдумками 

д лаю описан'гечего прияшнымЪ. t/-

ftpawams pizi. украшать лоэмц, 

У крас ami слово. 

украшаюся* ешься, украсился, укра

шусь, шагаься, украситься, гл. возвр. 

убираюсь, наряжаюсь. Ш сладости 

рал Божія dbuid ten, бсякммд каме-

шемЗ драгплй цкрасшлсл ten. Іезек, 

хх ш . із- а) ВЪ вид глагь стр. 

украшаемЪ бываю. 

украш6нщ;-Ш* с, ср. і) уборЪ, на-

* ' . рядЪ; все то, что можешЪ придашь 

красу, приятность, великол піе. бо

гатое цкрашеніе. {Церковное цкраше* 

те. а)* ОзначаещЪ иногда человека 

или вещь приносящую чеешь, славу 

коиу или чему. Сей стпхотворсцо 

слі/житЗ укразшшежЗ своемц оте-

zecmeij. з) ВЪ Риторик'В шакЪ назы

ваются фигуры и тропы, служа

щее кЪ сод ланію слова, сочиненія 

прияшиымЪ. 

Украшенный, пая, ное. прил. убран

ный, наряженный. УТокои украшен

ные картинаjms зеркалаш. Одеж

да цкрашетал дорогими каменья-

ми. %4цга цкрашенные щітсити 

Лредд троцд украшенный кри~ 

шалломЗ 

УТослішно• лро.стпраетЗ ходЗ, Кош. 

ЗВлагоцкрашаюсАі ешися, благоукраси-

хся, благоукрашуся, шатися, благо-

украсйшися. гл. возвр. Сл. Славли-
ся ч нЪ или к мЪ; честь себ при-
обр таю отЪ кого или отЪ чего. 
ЗВлагоцкрашаетсл вселенная, Э іо-
ліа АпковшецетЪ. Троп. Ноябр. 14, 

Лрецкрашаю, еши, преукрасихЪ, пре-
украшу , шаши , преукріісити. гл. 
возвр. Сл, Весьма украшаю. 

Ярецкращаюсл, ешися, преукрасихсяэ 

преукрашуся, шашися, преукрасити-
ся. гл. возвр. Сл. Весьма украшаюсь. 
ЗВеселисл и лрецкрашапся дщи Зерц* 
салпмля. Софон. ш . 14. 

(Прикрашенный, иная, нное.прил Бесиа 

украшенный. 71 ре украшенный храл5 

КРАСОВуАЬ,ля.с.м. или К РАС О у ЛЯ,. 

ли. с. ж. Чаща вм тающая вЪ себя 

полфуиша напигака, употребляемая 

и о прим ft ру ГреческихЪ монаховЪ вЪ 

монастыряхЪ при нишш. 

К PACTA, Сл. просто же іКорсісма, ты» 

с. ж. Scabies. Чесотка ; бол зиь на

ружная на по вер к и ос гаи кожи пгЬз-

дящаяся, прилипчивая, ошЬ особли

вой остроты кровяной сыворотки 

произходящая. Она начинается силь

ны мЪ свербежеиЪ между перстами, 

гд показываются прыщики напол

ненные сукровицею , которые раз-

пространдкинея дал с, выходяшЪ но

вые, а старые превращаются пЪ бО' 

лячки и изсыхаюшЪ; когда запуще

на будетЪ, тогда разпросшраяяешея 

по всему т лу, и получаеюЪ другія 
ма* 
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назвйнгя ; вогнанная же во внутрь 

заражаешЪ вс соки и раждаешЪ ча-

х от ну го лихорадку. 

Трастовый. Сл» а просто. Коросто» 

вый, вал, вое. прил. Страждущій ко

ростою; коросшою осыпанный. ілш 

tepeneo, плш крастово, или лишав о. 

Левит, ХХІІ. 22. Зіоростовылрцкп. 

%ор6стію і(Лоростобііо3 окоросш лЪ 

и окорбст р. лЪ, окорбсш ю и око-

рбсш'йв'Ью, корост шь, окоросш шь 

и окоросгліір. іііь. гл. ср. Коросту 

получаю , коросгаовынЪ д-Ьлаюсь. 

Руки окоростілп. Скотина окоро-

стіеіла. 

О пор о cm £ л ы и, и Закордстілыи, лая» 

лое. "прил. Коростою осыпанный. 

КРАСТЕЛЬ. См. К О Р О С Т І Л Ь . 

КРАТА, ты. с. ж. или ВіаратВ. ша. 

с. и. Б сЪ употребляемый для вы-

шиванія алназовЪ и жемчуга, сосшзв-

ллющій четыре грана. 

КРАТА, ты. с. ж. Сл. РазЪ. УІітелг 

не возгласптд два краты. Марк. хі . 

7 2. 'J'о лик о кратЗ. Сто крат 8. и 

Проч. Прилагательное отЪ сего р -

ченія произходящее, употребляется 

по большой часта вЪ сложности сЪ 

числительными именами напр : Oj-

п кратиыи, неолнбкратно; лвцкрат-

пый, двцкратно; трикратный, три

кратно пли троекратно; стократ-' 

по, тыслщекратпо, тлоцратно. ш 

проч. 
ТТ 
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ЗіолітоЩостио. нар. Сколько разЪ. 

Аіногократітщ пая, ное. прил. Мно

го разЪ д лаиный , бывшіій. 

Многократно, нар. Много разЪ. 

Трпкраты, Сл. во образ нар ч. Триж

ды , три раза. Три краты от'вер-

жешнсл мене. Мате. хх і. 34-^ селЗ 

трикра?пы Рослода молпхЪ. 2. Кор. 

хп. 8. • 

КРАТКІИ, Сл. %Ъ обыкковенноиЪ же 

лзыка упошребленш , К. о р 6 г к г й , 

кая , кое. ус ч. С л. ЗіратокЗ , а 

просто УіорбтокВ, тка, тко. прил. 

вЪ урав: степени им юшЪ Sipamzde 

или Kopoze; вЪ иревосход; tfCpamtan-

шіп. і) Относительно кЪ га ламЪ: 

н? ям'ВК'щШ надлежащаго прогаяже™ 

нія, потребной длины. Прошивопо-

лагается слову длинный, долгій". 

Краткое цже. Зхраткге власы, Ко

роткое (Рревно. Короткой конатд. 

Короткое ллатіе, 2) Говоря о пу

ши: недалекій, недальній. КраткШ, 

крапш шйй лцть. з) Говоря о вре

мени: непродолжительный, недолго 

существующей. Краткая жпзнг. 

Краткой jeus. Краткое времяЖо-

роткал ной. Kpamzaumie зимни 

дни. Рнівд есть краткое изстцл~ 

леніе. 4) Относительно кЪ сочине-

НІАНЪ: небольшііі, немногословиый, 

изЪ ней но гн хЪ словЪ сосшоящій. 

Краткал рш&, Краткіл лог^гтЫ 

Краткал лохвала. Краткое встц» 

3 лле-
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juenUj заклюйте. {Краткое олре* 

diACHie, о (fd лепете, ооЗявлете, о ли* 

can'ie. 5) БЪ ошношеніи кЪ буквамЪ 
и слогамЪ: кратко, .непро-шяжно выго-
во'ривяемый, произносимый. {Краткое 

$4 £5ляп/пиеской шолілервой слогЗ 

короткой, а второй долгой, 

{Короткой, каротокЗ дг/хЗ. Говорига-
ся БЪ такоиЪ случае, когда кто 
нибудь ин ешЪ затруднительное 
дыханіе отЪ неудобства прохожде-
мя крови вЪ легкихЪ. 

{Краткая, кой. вЪ образ с, ж. ЗнакЬ 
правописаиія поставляемый надЪ 
буквою И, когда оная посл дру
гой гласной сокращенно произно
сите л ^ изображается же такЪ о. 
напр: {Божпі, святым, тайна, и 

- проч. 

!Вкратц&, нар. Сл. Не .во миогихЪ 
словахЪ, недолго, немного. {Послц* 

шата пасЗ екратці. Д ян. ххі . 
4> іБкратці олпсаті zmo. 

{Кратко. Сл- просто же [Коротко, і) 
Мен е надлежащей м ры вЪ длину. 
[Коротко оіірізялЗ , отрцгіплд.. 2) 
Немногословно , немногор чиво , ие 

•уиашреблял многихЪ СЛОБЪ. {Крат

ко рещп. ОнЗ лігшетЗ коротко да 

ясно. Коротко шитті. з) Непро-
галжио. СлогЗ сей кратко, корот

ко лроизиоттсл. 

{Краткоеті. Сл. просто же. {Корбж> 

ііосіш,, саль с. ж. J) Свойство того, 

.КРА. щ 

что вЪ протяженіи не им етЪ над
лежащей мііры, длины. Эти доски 

ло лритиі короткости сеосй яе-

годны. я) • Говоря о пути: недале
кость, недальность, близость. Кра-

ткоат лцтп. з) Испродолжитель, 
носгпь. {Краткость дня, нот. Сколь* 

ко краткость олрсділсннаго бре

мени лозволитЗ) бажнійішл токлю 

jv діла его цломяпемЗ. Лом. 4) Мало-
словесіе/немігогословесносшь, {Крат

кость ц ясность слога его лліпп-

тельиа. Зіа^людать краткость &3 

олред £ л е и гя х 3. 

{(\ор6тс7і!>кій, кая j кое. {Коротбнскд, 

пька,нько прилДІ сколько коротки^ 
{К op о т е ні к а л л а л о с к а. {К ор о т с л і, к ал 

веревка. Это ллатъе коротстко. 

{Коротёніко, нар. П еколько коротко. 
{Коротковатый , тая , тое. {Корот

ко в dm 3, ша, то. при л. Несколько, 
несовс мЪ короткій. 

{Коротковато^іарАПскоАъко коротко. 

{Короткоеатоам, ти. с. ж. Н -кошо* 
рая короткость. 

{Короптзиа, зиьі. с. ж. Тоже что К Р-АТ-
ко сть ИЛИ КОРОТКОСТЬ вЪ г. аначенш. 

{Коротышка, шки. с. общ. просшонарод: 
Малорослой. 

{КоротышЗ, ига. с. м. ОшрубокЪ огпЬ 
бревна. Зділлть дроапеткЗ пз8 

коротышей, 

{К ор о т а ю, І ш и} с к о р о п і ;і л Ъ и укоротя лЪ, 
скоротаю, скорочу иукороішио, ко. 

рошашь 
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рошашь и укоротишь. Сокращаю 

время природою-определенное. Он5 

коромаетЗ, скороталд свой вікЗ 

отпд яевоздержаніл. УТаалъ цкоро-

шала много его бікц. 

Говорится шакЪже вЪ просгаор чпі : 

Корощнд дать комц, га. е. умерт

вишь. 

Кор<щ, тишь, решишь, гл. д. недосш. 

Д лаю короткимЪ. 

Окора иваю, ешь, рогпилЪ рочу вашь, 

рошишь. гл. д. Тоже что К о р о ч у. 

Окоротплд dp ев но, ллатъе. 

Окорогбнге, нія. с ср. Сд ланіе корот

ки мЪ. 

Окорбіеиный, паз, ное. прил. Сд лан-

ный коротким!?. Заставить настав» 

щ к8 окороіенпой доскі. 

Т/корагиеаю, ешь, рбпшлЪ, рбчу, pa» 

чивать, рогаишь. гл. д. Тоже что 

О К О Р Л Ч И В А ш. 

кратковременный , кратковременно, 

{Кратковременность. См. ВРЕМ Я. 

(Краткожпзиенный. Си. Ж и з н ь. 

9\раткосл6а2е 1\хиЖратко~Л 

слобісіе. С. См. С л о в о. 

{Кратко словесный. ) 

П р Е к рлщ А ю, ешь , прекратилЪ , пре

кращу » щать > прекратит!., гл. д. 

і ) Перестаю, оставляю д лать, 

продолжать начащое ; быт if ю чего 

полагаю конецЪ. ЗТрекрапштт» рііь. 

Прекратить нслрнятслыкім дШ~ 

ствія. {Прекратить дни, жшвотЗ, 

І РА* 9.2 б 

жпзпг. {Прекратить ссоры, 

{88 стихілхЗ лрекратилб раздоры. 

Лом. 

{Прекращаюсь, ел, ешься, прекратился, 

прекращуся, щагаься/нрекрашйгаься. 

гл. возвр. Перестаю продолжаться, 

существовать. оеже нелрекраща* 

тисл молтпвамд вашими, і Петр, 

ш . *̂ 'Лрекратплась война. {ГГре« 

кра'тплпсь дни , жпзнв. Прекрати

лось щастге. {Прекратилось дрЦ" 

жество, знакомство. 

{Прекращёиіе > нія. с. ср. Прерваиіе, 

пересташе. Да не лрекращеніе кое 

дамы сГлавовЖетвовант. і. Кор. 

іх. i s . {Прекращете лерелист с5 

кімд. ЗТрекращеиіе ссор5, раздо* 

ровЗ. 

^Прекращенный, иная, иное. прил. ІІре« 

рваный; уничтоженный. {Прекращен* 

пал тджейг 

СОКРАЩАЮ, ешь, сокрашйлЪ, сокращ/, 

інать сократишь, гл. д. і) Коро

че д лаю. Сократить pizi, ловіст-

воваиіб. {Болізту легаль сократила 

его жизнь. Сократить кппгц. 

Сокращаюсъ,сл,ъшься, сократился, со-

краіпуся, щагпься, сократиться, гл. 

во зі] р. Короче сш а ног, л юс я. {Врсмл 

сокращается. ОтЗ леіалп сокра-

uiatmcA жизнь. 

Сокращініе, ш'я, с. ср. і) Д йствіе со-

кращающаго* s) Краткая выпись иаЪ 

просшраняаго какаго либо сочдиентя. 
Сді-
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Сделать сокращеше какой MHC/IJJS» 

книги. Сокращете Римской 94стоpin. 

Сокращённый, иная, иное. ІІрил, упо

требляемое кЬ означенію сочиненія 

и шоіиу подобнаго БЪ корошкихЪ ора-

вилахЪ, словакЪ предложеннаго. Со-

кращеииал фплософгя, яіа емтппка. 

Сокращенное ловіствовате. 

Сокращённо, пар. і) ВЪ корошкихЪ сло-

вахЪ,-кратко.£77^е««л.?лда«, палпсагт 

,zmо сокращенно, .-а) убавя у какого 

слова н сколько буквЪ. -Слово.госло-

.дтд хокрмщемпо .лишатся Т. 

Сокращкпношъ* сши» с, ж. убавленіе 

у слова f \ с ко л ь к и хЪ бу к вЪ вЪ п в с м , 

Сократйтель, ля. с. да. ТотЪ, кто-со

кращаешь .твореаіс, -.сочиленіе дру-

згаго. 

Сакратйтелто. -нар. "Тоже, чшо Со-

К Р А Щ Е Н Н О » ' 

Сократительный. ТожЪ, чшо С ОКР л* 
III Е Н Н Ы И. 

К Р А X И Л Л Ъ , пли і/і/.; цхлиіл 3 , л а» с. 

м. Amyluni: Скорбило. Ошд ленная са

мая -иучипсшая и .клейкая-чаешь изЪ 

пшеницы посрсдствомЪтор-ячей воды, 

• и по .гаомЪ высушенная, и маки раз

веденная е'Ь вод придаешЪ оной 

клейкость,употребляется прачками, 

красильщиками и во врачебной иау-

к как.Ъ клейкое вещесшво. Жрух-

л/алЗ СГІЛ ІП. 

Яірахлало аінііи Изи лчеияой вЪ тон

кой порошокЪ и гшсредспівомЪ про-
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мыванКя ошЪ прочихЪ частей отде

ленное изЪ коболшовыхЪ рудЪ сте

кло, употребляемое прачками для 

придаеанія легкой синеты б лъю-

иначе называется СпппмЪ калтеліо. 

Крахмальный, и Крцхмальнып, нал, 

ное, прил. і) Kb крухмалу относи

тельный, принадлежащій. іКрахліаль-

пой заввдд. Зірцхмалшоп ластер8, 

z) ИзЪкрахмалапроизвелеииый. Qipij-

хлтлшой разтборЗ) взвар5. 0\рах* 

яшльная вола. 

ЖрахжамщпкЗ* к а. с. м. К т о д лаетЪ 

крахмалЪ. 

Жрахлшлю или Зірцхлалю, лишь, 

лишь. гл. д» ВЪразтвор , вЪ взвар сд » 

ланномЪ изЪ пру хил ля мочу, скорблю 

б лье, платье. Краклшлнтт, (Илье. 

Жрахмален'/е или ікрукліалеик , игл» 

с. ср. Дъйшше того, кшо крахма-

литЪ. 

%рахлллемъпі или Жрцхліалепый, пая, 

ное прил. Мытый во взвар , вЪ раз-

твор крухмалыюмЪ. {Жрахлал(ноел 

некрахмаленое <f£MC9 ллашое. 

В ЬІ к Р АХ М А Л И Т Ъ, Л й Л Ь , Л 10. ГЛ. Д. Нб-

дост. Вымыть во взвар крахмаль-

вомЪ б лье или платье. 

ІВыкрахмаленіе, нія. с. ср. Д Йствге 

того, кшо вьи;рахмаливалЪ. 

ІВыкрах.паленный, пая, ное, прил. Вы

мытый во взвар крахмальномЪ. 

Н А К Р А Х М А Л И Т Ь , Л И Л Ь , Л І О . Г Л . Д« н е -

дост. Выполоскать вЪразшвор кра
хмаль-
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хмальноиЪ б лье ИЛЙ другое что. 

Яакрсгхлаленный, ннал, иное. прил. ВЪ 

разтвор крахмальнонЪ омоченный. 

Зіакрахмаленное- ллатье, 

К РЕ. 

КРЕМЕНЬЭ мня. и умал. Яіремешбкд, 

шка» увел. 9ірелийще , ща. с. и. 

Stlex pyromachus. і) Камень покрытый 

непрозрачною б лою корою, которая 

на подобііе глины кЪ языку прилшіа-

ешЪ, но отЪ удареніія о сшаль про

изводить искры л какЪ и самой ка

мень, которой вЪ тонкихЪ кускахЪ 

полупрозраченЪ бываетЪ; сложеніемЪ 

плогаеиЪ, ломается на гладкіе кус

ки, кои сЪ одной стороны ии юшЪ 

выпуклую, сЪ другой же вогнутую 

поверхность. НаходятЪ его между 

м ловыми слоями, упогаребллютЪ 

для дрбывані?я огня. Жрежепп p£z-

поп. Шісікаті крсмиелЗ огопъ, ІКре-

мснб рцжецноп- 2) * и вЪ просшор чш 

уподобительно употребляется для 

означеіая скупыхЪ. Онд креженъ 

крелініолду ц него птего не вылро-

спин, ЭтотЪ кремень и с5 лолцш-

кою не разстачетсл. 

Кремнистый, ппя, гаое.прил. і)Им іо-

ідій много кремней, наполненный 

кремнями. Жрелтісталріка. 3<рем-

ппстал гора. 2) Кр посшш кремню 

у о од обля ІОЩІЙ ся. 

ЗІодЗ сильного его лятого 

ІКрелипстые (/угры трещат6. Лож. 

ИРЕ» 930 

$іремняк8, ка. с. п. Камень кремнистой. 

Pas{fums. крелшлкЗ на мілкіе щеки. 

КРЕМЛЬ, мля. с. м. Внутрснная кр -

пость заключающаяся вЪ другихЪ 

укр пленіяхЪ. 

КРЕНДЕЛЬ, правильн е Щоёнгелъ, ля. 

и уиал. ЗіренделіЬкд, лька. {Крен-

делтекд, чка. увел. !Крен4елище9 

ща. с̂  ср, Н м. Хл бенное, коего ш -

сшо разеучивши на подобіе палочки 

концы нригибаютЪ кЪ средине. УТім, 

Аілать крендели. Зіренделижд са

харной. 

Зірёнделшый; ная, ное. прил. Кренде

лю ирияадлежащШ, относительный; 

или свойственный кренделлиЪЖрсн-

дельпоп лродавщикд. Крендельной 

бпд5. 

КрбнделыцпкЪ, ка. с. н. Кто д-ЬлаетЪ 

или продаегп'Ь крендели. 

КРЕПЪ, па. с. м. франп. РодЪ ткани 

н сколько крутой, чисгаоЙ,д лаеноЙ 

изЪ лучшей шерсти, или грубовашаго 

шелку, и бывающая разныхЪ цв товЪ. 

Толстой, zpijcfoh крелВ. ЗірелЗ 

білон , zepuoii. К г/со к 3 кре лг/. 

Зірёлоьый , вая3 вое. ирил. ИзЪ крепа 

сд ланный. Жреловал шлллка. 

КРЕСЛА, селЪ. с. м. мн, Стул!) сЪ по

ручнями, по большей части больше 

обыкновеннаго ді-лаеный. 

КРЁССЪ.сса. с. м. Lepidium Sativum. Трава 

однол шняя, иіи гощля стволЪ выши

ною вЪ А фуша,покрытой легкшЪ с -
ч дымЪ 
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дымЪ ноійконЪ, сЪ верху В ШБИСШОЙ; 

в шьви попеременно ВЫХОДІІЩІІІ, СОЧ» 

ныя; нижнія двойною,, среднія про* 
ётою рогаткою, самыл же верхшя 
сидячіл, узенькія, н сколько жело-
бовтыя; цв гаки метелкою, сЪ кре
стообразными лепестками л б лые; 
вкусЪ шравы острой, горьковатой ; 
с ютЪ ее вЪ огородахЪ. Ин етЪ си
лу прогаивудынготную и мочу то
пящую. 

ЕРЕСТбВНЙКЪ, ка. с іі. Scnecio craci-
folius. Трава иы ющал сложные цк т-
ьи , листья наподобіе сливной ро
гатки разположенные, сЪ зубчиками; 
сшволЪ прямой, мшистой. РостетЪ 
по птнямЪ в умеренной Европ . 

КРЕСТЪ , (кргг) ста. с. м. і) СтолбЪ 
ии ющій близь верхнего конца по
перечину. У древнихЪ нзродовЪ раз-
пинаемы были па опыхЪ nf-ecmyn-
лики, и на каковомЪ пострадать 
благоволилЪ Спаситель пшЪ. !Воз« 

ложпша нань крест8 поситп. Лук. 
х х ш . аб. Стояхц лрп кресті $и-

сцсоеі. Іоаи. хіх. 25» JnvycB Хрп* 

стосдралп сласетл паиіего рпзллтЗ 

<ГЫА5 па крссті. Уімлераторд іКоп-

стячтипЗ залршплд раілітагт иа 

кршпі лрестцлниковд. й) Назы
вается такЪже всякое изображеніе 
видЪ креста ии гощее, сд лаииое изЪ 
какяго нибудь металла, дерева, или 
»ышишое , о чегаырехЪ, шести или 

осьми концахЪ , каковые во ' славу-
Спасителя распятаго становятся на 
иерковныхЪ мако'вицахЪ.иа колоколь-
няхЪ, часовняхЪ и проч: угютребля-
юшея вЪ перквахЪ и христиане но* 
сятЪ на себ . ЖгіботборящіикрестЬ 

Уослод-ені.УТоклоненІе кресту Уосло-

дпю.Лос/ъізажъ крестд. Осінлть кре-

стомВ. Логрцжатъ крестЬ лрш 

бодосблгценЫ. сЯрест% украшенный, 

драгими камнями. Яоспип на вы£ 
щмстЪ. одріізтп крестдЖрестЗ па 

церкви, nazacoeni. ЗТрпкладыват* 

ел ко крестгр £оздвижете истпаго 

креста. Слцжс/а tecmuoj/y кресщ. 

З) Приемлется за изображеиіе, за 
знаненіе во образ креста хриешк-
нами десною рукою, сложа гари пер
ста, д лаемое, или когда священ ныл 
особы осВняюшЪ, благословллююЪ. 
Оградить се (fa крсстолЗ, зналет~ 

емо креста. Святые крестом?) лро* 

тивЗ ucKif/Jen'iu вражеских'6 ололга-

лисъ. Сділапп „ лоложипп иа cecfi 

знамеще креста, 4)* ЬЪ Сл. язык 
берется за гонение,'за озлобленіе, 
sa напасть. Щже пс лрЬиіетЗ кре

ста своего, и вЗ слідЗ меие грлдетЗ, 

пість мече достопнЗ. Маш . х. З ^ 
Ходи вЗ слідЗ лене, еземЗ крестд. 

Марк. х. s i . $) Называется такЪже 
всякой вид]), знакЪ на подобіе кре
ста начерченный, вырезанный, вы
тисненный на чем]), или зд-Ілаиный 

тЪ 



935 KpE-

Ставить кресты, крстпки длл оз-
nazeuiM олпсокЗ. 

Называется та-кЪже: ЩэестЗ св. Tsop* 
гіл. ЗірестЗ ев* Киязл лалилира, 
ЗнакЪ отлач'г'я за службу носимаго 
кавалерами кошораго нибудь взЪ сихЪ 

. орденовЪ. ЗСрестЗ і.й, з& стелечн 
Ордена с$. Теаргія. ЯТолцгить -^іі , 
3% стелени крестд орден® св. Кня
зя Ялалч.тира. 

Говорится такЪже: лрабпіт, держать 
крести. Исправлять на первой,, на 
посл дней нед л великаго поста 
или чрезЪ весь великой пос'шЪ на 
дому у кого службу , то есть за
утрени, часы и вечерни. Говорится 
токио вЪ ошношеніи >Ъ священни-
камЪ. — Ходить со крестомЗ. Го
ворится такЪже вЪоганошеиіи кЪ при
чту церковному, изначитЪ; отпра
влять изіг ешную службу на дону 
сокрестомЪ, ходя по прихожанамЪ 
о святой пасх . 

Щіловаті крестЗ, Старин, ш. е. Прн-
сягашь , д лагаь присягу ц луя 
іресгоЪ. Щ.£лобалЪ еемн крестЗ ее* 
лтощ князю. Вик. л ш. і. f3* 

ШакрестЗ t или ЖрестЗ накрстЗ. 
Во образ нар чгя значитЪ: кресто
образно, подобно видомЪ кресту. 

{Крестовидный, пая, ное. Крестовй-
ден33 дна, дно. прил. БидЪ^ подобіе 
креста ии ющій. 
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Крестовидно-, нар. Подобно кресту, и-

м я видЪ креста. Длани Зона крес

товидно раслростерЗ. Ир мол. гласЪ. 

І І І п снь 6. 

Жрестоб здбйжеискгм, кая, кое. прил. 

Находящейся при церкви или обишели 

во иия воздвиженья креста господ* 

ня. <Крестоеозденженекгй ЗгцменЗ. 
(Хрестон6сбцЗ, сца. с. и. употребляе

мое для оаначенія тЪхЪ., которые 

служа ъЪ войн , коя была пред* 

приемлема н которыми Европейски

ми державами противЪ нев рныхЪ , 

носили кресшЪ на плашь . 

ЗСрестоносчът, ная, ное̂  прил. Изобра-

женіе креста носящгй Крестонос

ные воины. Говорится пшкмо в^ 

исшорическонЪ смысл вЪ ощношё-

ніи кЪ р ченной войиі*. 

Зірестоосфазиъш і над, ное. SKpecwo-

осГріізенЗ, &тл зно, лрил. Подобный 

кресту; видЬ, образЪ креста ин кь. 

щ'ій. Уйзраль креста осфазиылш Mo* 

исеобыла рцкама Ллтлнкоец енлц 

, вЗ лцстынп лоі/ідплЗ сст > Ириол: 

гласЪ і . п снь і. сЛрестоосГразпо& 

рцкЪ слошніе. Осіненіе кресто 

ос/разное. 

Uipecmoocfpasuo и tKpecmoocfpdsui. нар. 

По образу, на подобіе креста. Яре 

сікаелюе море жсзлолЗ дюевле, » 

крелтоосГразно лв 1 лредцготовллетЗ 

стези* Ириол : хласЪ щ . пФснь і. 

Зіретоос/разпо сложить рукн. Кре-
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смоосфазно осінять. 

Зірестолоклбинсія иеділл. См. подЪ 

глаголонЪ Клоню. 

ЗІрестолрестулникд9 кя. с. н. Нару-

шитель кллтвы, присяги ц ловані-

смЪ креста Господня утвержденной,, 

*Ажб (Гратгя, князь пашЬ тако сщ~ 

*мал5 сЗ нашими крестолрестцлнп-

кн. Новг р. л т. ! 4 Ь 

Жресмолвліяяо. нар. Сл. На подобіе кре-

сша; или прообразуя смерть на кре

сти Спасителя » крестообразнымЪ 

, рукЪ сложеніемЪ. Зірестоявленно 

Jpforcen пагорі рцці лростерЗ кЗ 

высоте* Алалнка лосПди» Стихира 

ъЪ среду утра. 

Зірестёцб, cmua, с м - і) Кладь ивЪ 

25ПІИ сноповЪ крссшЪ на крестЪ по

ло женны'хЪ состоящая. іластв спо

ли еЗ крестцы, 2)У челов ка ижи-

ііотныхЪ четвероиогихЪ называется 

т а чаешь сшана , ід нижній или 

посл дній поясничный позвонокЪ со

единяется сЪ крестцовою костью. 

{БолтгЗ крешщЗ, или йЗ крешці. 

t/ cotfam лерешпе/ен'б- крещецЗ. 

Крестцовый, вая, BOCJ прил. Свойствен

ный или относительный кЪ крестцу. 

ЗСрестцобал клаЖа иіоло&З, 

КрестнкЗ) тика, с. и. Малой кресшЪ. 

Зірсстиып s пая » ное, прил» Ии ющій 

нодобіе, видЪ креста. (Крестное изо» 

(/рАжеч'іе3 anajit.nle, Оградптіся кре-

шпымЗ знамешемЗ* 2)Относитель« 
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но кЪ граношамЪ: крестнымЪ ц ло-

ваніемЪушвержденныйЖолгяля лшрЗ 

ло крестнымЗ граліоптліЪ сЗ !Всла 

Зіп. ЗоаннолЗ УЗаспльевтежЗ, Др. 

Вивл. і. 4')9* 

Жрбстное лр&ео. Тоже что И Р ЕСТЬ 

БЪ І значеніи. Сласителі разлятЗ 

сГыл3 па 4ре&£крестполЗ< (Крестное 

жтопосное па земли насадпел дре» 

во. Ирнол. гл. 8. п снь 9-

{Крёстная смерть. Сл. Смерть на кре

с т е подЪятая. ЯТослцшлтЗ (Гыв5 

даже до смерти , смерти же к ре-

стныя, фил и п. іі. 8. 

(КрёстноецЖловаязе.Пръсятя,клятва вЪ 

разсужденіи чего либо ц лованіеиЪ 

креста утверждаемая.J&osei/z/a.r?/ ему 

Зіобогородское лрестцллепге крест-

паго цілованія. Ник. л ш. ь ^4* 

(Крёстной ходЗ. (Крестное хождёніе.См. 

Холъ, вЪ з значещи подЪ глаголояЬ 

И д у. 

(Крёстной отёцЗ. ВозприемникЪ ; кто 

крещаеиаго огаЪ св. кипела при кре* 

щен'щ приенлетЪ. 

(Крёстная матв. Возприеииица, кото

рая при крещент возприемлсгаЪ ошЪ 

св. купели крещаеиаго. 

(Крёстной сынЗ или іКрёстиикЗ, ка» 

с. и. и (Крёстная дбіь , или (Крё-

шница* пы. с. лс. ТакЪ называется 

вЪ разсужделіи крестнаго ошца или 

крестной матери ошЪ купели воз-

приягоый. 

(Крё* 
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^Крестной сГратЬ, См. Б Р А Т Ъ » ВЪ І 

часши. 

^Крёстная сестра. См. С Е С Т Р А . 

Средокрёсмная неділя. ТакЪ называет« 

ел четвертая нед лл великаго поста, 

вЪ которую отправляешея покло-

неніе кресту Господню. 

(Крестовой или іКрестовъіи, вая, вое, 

прил, употребляемое вЪ ошношенщ 

кЪиасши ка[)тЪ означенной крестами; 

иначе называется Жлудовый. кре

стовая карта* Арестовал масть. 

(Крестовой король, тузЗ. 

Уірестбвой с/ратЗ. Си. ЪРХТЪ9 ВЪ Х 

части. 

(Крестовая сестра. См. -СЕСТРА. 

Крестовой сводд. речей, зодч. Пото-

локЪ основанный или утвержденный 

на углахЪ; иначе называется Стр£-

ліетой сводЗ. 

(Крсстдбая , вой. во образ с. ж. ВЪ 

старину называлась вЪ домахЪ кои» 

ната, вЪ которой богослуженіе от

правлялось. 

(Крестовая цёрковв. Домовая церковь.. 

Зімітъ крьстоагро церковв. 

(Крестовой свлщінтікЗ , лолЗ. Домо^ 

вой, при дом чьеиЪ либо находя

щейся священникЪ. 

(Крестовой лохбдЗ, ПоходЪ или вой

на, которая предприеилеиа была н -

которыми Европейскими державами 

прогаиву нев рныхЪ; названный такЪ 

ро тону, что обязавшіеся ратовать 

Ч 
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носили крестЪ на плага В. (Кресто

вые лоходы пеодпократпо (fuA% 

лредлрпемлемы. (Крестовой лоходЗ 

лротпвЗ МавровЗ. 

(КрестовнкЗ^кя.с. т. і)ТакЪ назывались 

рубли битые во время государство-

ваніія Петра Великаго и Петра и . у 

коихЪ на одной сторон было изо-

браженіе государское, а на другой че

тыре покоя крестообразно вЪсредин 

*верхдми соединенныхЪ, между кото-

рьти иоставляенЪ былЪ годЪ тисне-

нія. 2)БЪ Сибири такЪ называются 

молодые песцы четырехмесячные, 

у коихЪ на спин и поперегЪ меж

ду крыльцами бываютЪ черновагаыя 

полосы^ такЪ же и (Крестовампки» 

(Kpecmzamuu, т а я , тое. прил. Ин ющій 

видЪ креста. ОиЗ заложплЗ церковь 

не ло старпні престгатц* Арх. л ш. 

х 6 9', 

Яіікресмьу стш* с. общ. вЪ простор ч. 

Некрещеный,, крещешепЬ-Не просве

щенный. 

ЗСрешвованге , нія. с. ср. Рзспинаніе s 

разнятіе на креспгБ. Odjjasd Хри

стова крест&овагіія вгідівше. Розыск* 

Ч. I» ГЛг б^ 

ОкрсстЗ. предлогЪ Сл. управлякщій 

родительнымЪ падежемЪ и значащій: 

около, вокругЪ,неподалеку. ОкрсстЗ 

его ставше клеветницы. Д ян» асхТ* 

18. (Вен Лтелк; стояхц окрестЗ лр$» 

стол®» Апок. І І . о . 

3 (hpt-
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ОкрсшМ). сшія. с. ср. Сл. ОКОЛЬНОСШЕ; 

^кресганыя страны какому и сшу. 
Мшомидтскаго окрестгя лціаше 

• ХрпсттнЗ. Прол : 6 Марша. 
Рщ)встяый% ная, ное. прил. Окольный, 

окружный j сос дсшвенный , около-
лежащТй. Шедши во окрестным ве

си я села. Лук. іх. i s . Окрестные 

грады. Окр бшны л селенг я, страны. 

Окрестные народы. 

Окрсстп стЪ) с го и. с, ж. ОКОЛЬНОСШБ,, 

округа, окресшныя м сша. ЗородЪ 

сЗ окрестностьмгі. Окрестности го-* 
jJ рода. Окрестность містЬ. 

ОЯРЕСНЯІЮ, е̂ шь, нйлЪ, ніо, нйшь. г. д. 
Собираю , соображаю , привожу кЪ 
какоиу д-Ьлу окресганыл обстоя-
тельсгава. ОВелігт какое ліло окре* 

сннтт млпиздяснтт. указн. кн. 13» 
ПЯРЕКРВСТОКЪ , шка, с. ц. Васпупіііе; 

т то, гд дорот сходясь дерес -
каюшсл. 

$\рещц; ( і ^ ) сгайшь , стйшь. гл. д. 
і) Собсшвенно: просв щаю крещені-

емЪ. ЖрестихЗ же п СтефаипновЗ 

40мЗ. і. Кор. і» іб. Щарі ЗоанЗ 

^асцливті Трознып кретилЗ децхЗ 

царей ІЪтарскпхЗ вЗ хрпстганскг^ш 

$£рц. 2) ВЪ ошнощеши ^Ъ свящец-
нослужителяиЪ: отправляю таин
ство крещенія сЪ извізсгаными обря
дами; вЪ селіЪ и сл дующемЪ значе-
ЙІИ во временахЪ совершенное д й̂  
«швіе значащихЪ говорится окре-

сшйлЪ, окрещу, окрестить. ЗСре^ 

стяще их5 во имя Отца, п Сыне? 

и cs. Ді£ха. Мат . хх ш . 19. Ол-
щеннтЗ крешптЗ, окрсстнлЗмй~ 

ленца, з) ВЪ отношен'щ. кЪ кумовь-
амЪ: возприииаю крещаетго отЪ ку
пели. ОнЗ звалЗ лепя кЗ ctcfi кре-

еттгл. сіхЗ ц него креептлд ji-

тей. 4 ) ВЪ простор ч : д лаіо на 
себ или на другомЪ изображешс^ 
знаиеи!е креста. 

Крещцсь, сл3 сшйшься , стйться. і) 
во образ возвр, Приимаю креіденіе; 
просв щаюся крещеніемЪ ВЪ сеыЪ зна
чен. вЪ прощ. буд. неокоич. гово
рится окрестился, окрещусь, окре
ститься. Ярозрі acfie, и ваставЗ 

креемнея. Д ян. іх. і 8. SKpecmnum-

ся во имя Тбслода Зпсцса. ТамЪже 
Хіх. 5- Сб. Зінязі 'ВладіитрЗ кре-

стняся вЗЖорсцпі\ 'Жрсстыт&сл s3 

хрнстганещю eiptj- 2) Во образ 
сшрад: крещае^Ъ, просігіщасмЪ бываю 
крещеіііемЪ. Ш крееття отЗ Уоан-

ка GO Зордані. Марк» г .$< з)3наме-
иаюся знаменіеіаЪ кресгаа. ВЪ семЪ 
значеніи вЪ прош. буд, иеоконч. го* 
ворится перекрестился,перс крещу сьг 

перекреститься, ^рестпялея, лере-

\ креститься лрп шецін З'ослоднсй 

лолитвы. 

КрещіНо, сши, сгпйхЪ, щу, таши» стй-
ти. гл. д. учащ, Сл. Тоже что 
Е Р Е Щ У вЪ і зиаченім» Се сей к;;е« 

щаетЗ 9 



941 КРЕ. 

щаетВ, и ten грлдутЗ. lam, in. й'6\ 
<Крещлюся, ешися, СІШІХСЯ, щусл, ща-

піися, сгайтисл. Гл. Сл. упоніребля-
'емый' вЪ залог возвр. и страд, и зна~ 
"чащій тоже что К Р Е Щ У С Я ВЪ пер« 
вомЪ и второнЪ значеиіяхЪ. ІКрг.іца-
щел щжге и женъи Д ян. і п . і з . 
Зірещахцсл во Уордті отЬ него. 
Маш . т . 6. 

%рещіте;Лхщтг) шя, ср. і) Единое изЪ 
йедйи таинсшвЪ церкви, состоящее 
вЪ оиытіи ш ла водою священяо-
служишелемЪ освященною, вЪ кото* 
ромЪ чрезЪ івроекрашное погруженіе 
в7) оиую и при друтихЪ изв стныхЪ 
ОбрядахЪ крещаемый приемлется вЪ 
соединение церькви, в ры хрисшіая-
ской. Тайна, таинство крещсніл. 
Шсрвопытный гріх5 отщенд бодою 
жрещінія. ЗЗослрилпт крещеп'к. е-
янкт (Хчлз& !Вла4плтрЪ іРоссгго лро-
сбітпло се. крещенгелд. 2JЦерков
ный праздникЪ иначе называемый 
!8огояб.іеніел5, уставленный вЪ па^ 
Пять крещенія Іисуса Христа отЪ 
Іоаина крестителя. 

ЗІрещінскиі t екая, CROC прил. i) 0-
праздник или около праздника кре-
щенія бывающей, случающгйся. -Кре-
гцеискіе морозы, s) ВЪ день Вого-
лвлснія освященный. ЗІрещекстя 
с л уж da. 

Крещеный, кая» ное. прил, Просвещен

ный крещешеиЪ, дриявшій крещеше^ 

К. PI. gqsb 

ирисоедиггежный кЪ хриегоіанской 

Цер&квЛ 

Швокрещ£чын, н ^ , Btftf. ггрйЛ. Недав-

ло крещенный, прияшгй крещеше/ 
*А кто поеокрещена к5сесГ£ в&слц* 
Ж(Гц лрипліетЗ. у лож.- хх. з^-

ЯовокрещёнецЗ, нца. с. и.гШвокрщён- • 
ка, нки. с. ж. Кшо недавно кресш'йл-
СЯу.'принялЪ хрйстгднекой законЪ. у 
тіхд новокрещенцовд ложістнъіхЗ 
земель не отннматя. улож. х і. 44* 

Крестины, сгайнЪ. с. ж. множ. ПирЪ 
оишравляеный оосл крещенЬ; день, 
вЪ который крестили кого либо. 
УІравтт крестины. Зватв па кре* 
с тины» Быть па крестинахЗ. 

Креттилцппца, цы, с. ж. і) Купель, а-) 
Прежде сего назывался покой, при-
д лЪ, гд крестили. 

КрестЯлный, ная, ное; прил. До кре« 
щенія иринадлежащій, огоносишель-

. ный. Крестил&иып Ьс/рядд. 

Крестинный % иная, иное. прил. При 
кресшшіахЪ бываемый. Крссптппып 
столд, ocfidd 

Крссшптслъ, (ц|тлЗ ля. с. м. Сл. При-
даемое шокми пророку Іоанну пред-
теч , крестившему Спасителя наше
го во Іордаи . Сей есть Зоапид Кре
ститель. Мага . хг , 2. 

О к р в с т и т ь, стилЪ, щу. гл. д. недосш* 
Привести киго вЪ хриенп'анскую в " 
ру по с ре д crag о иЪ крещенш. 

Окреститься, сшАлся,' щ$ъь. гл. возвр-
При* 
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Принять крещеніе. 
Окрещеннып» нал, ное. прил. Приведен

ный вЪ хрисшіанской законЪ чрезЪ 
тайну крещенія. 

ПЕРЕКРЕЩИВАЮ, ешь 9 СШЙлЪ, iuf9 

вашь в сшйшь. гл.» д. і) СЪ изнова 
крещу; изЪ одного христіанскія в -
ры испов данія вЪ другое привожу. 
Говорится „о разкольникахЪ, причи-
сляемыхЪ кЪ отрасли безпоповщины. 
^fострое лп діло, еже крещеных^ tu 

стпннымд крещёніем5, mix8 лере-

крещиватм вд расколттескцю вірц? 

РОЗЫСК. Ч. I I I . ГЛ. 20. 2) Во Образ 

гл. недосш: сд лашь на комЪ или на 
чеиЪ знаиеніе кресша правою рукою. 

ЗТерекрёщтаюс ) ся, ешься, сшил с я , 
щусь $ вашься , сгайгаься. гл. возвр. 
і)Крещусл сЪ изнова; принимаю дру
гое испов даніе хрисга'іанскія в ры. 
а) Во образ недосщ : знаменашся 
зиаменііемЪ креста, flсрекрестпвшпсь 

локлонтпісл ос/разц свлтоліц> лрп-

ложштил ко кресту. 

9Терекрёщивате> іГія. с. ср. Д йсщвіе 

перекрещивающаго. 

Яерекрёщете, нія. с. ср. Исполненное 

д яніе перекрещивавшаго. 
Яерекрёщеиный, пая., ное. прил. СЪ из

нова крещеный. 
^Тсрекріщепецд , нца. и $1срекресті3 

cm я. с. н. Лерекрсщент, к и. с. ж. 
Кто сЪ изнова крещенЪ. Говорится 
€ разк.ольникахЪ. 

КРЕСТЬЛНИНЪ/ нина. с .ч, ЗірестъЛн*. 

на, нки. с. ж. ПоселянинЪ: селлнинЪ, 

хл бопашецЪ, житель деревенской. 
Тосцдарсвы, гослодспге крестьяне. 

КрестьлнпновЗ, ва, во. прил. Принад
лежащей крестьянину. 

^ірестьлискгп, екая, ское. прил. При-
надлежатіій или свойственный кре-
стьянамЪ. Щзсстілнскіл земли, лиш

ни. ЗІр.естълнская жпзт* Uipecmum-

скал 4^6 ка j из с/а. 9\.ресітлпсгі с 

ллйтье. 

ЗТокрешілнші, нар.Свойственно^ при
лично кресшьянамЪ. Товорптъ> жптъ 

локрествлнекп. 

ЯіреатАпство, сгава. с. ср. Состоя иге 
крестьянское. ЗізЪ креспилнепиа 

взят 5 в 5 сяг/жс^. 

КРЁСЪ, са. с. н. Обветшалое, вы
шедшее изЪ употребленгя , означав
шее вЪ глубокой древности Жизнь, 
ЯВЛЕН н ость. €МІ{ на кресц не сы~ 

earns, т . е. ему не спасти жизни, 
ему на яву не бымгаъ. 

Б о з к' г в ш 1 ю, ешь , сйлЪ , ш^, шить, 
СЙІПЬ. гл. д. -* і) Возставляю, воз
двигаю отЪ мертвыхЪ , возвращаю 
умершему жизнь, оживотворяю. Ж 

глаголи Слиссй жсиі, ел же воскреси 

сына. Іов. хіх. £5- tyrps же лира 

цлиршихо яасд ceouxfiparw законовЗ 

еоскреепшё насд в5 соскрссеяіе жнео» 

та еіінаго. 2. Макк. ц. 9* ^ " 
же epateee еоскреслтЗ. Исаіи. хх і. 
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14. ЗпсцсЪ ХристесВ возкреенлд 

едмнъшЗ словолЗ Лазаря. 2) Гово
рится гаакЪ же вЪ вигаіевагаомЪ слог 
вЪ отношении кЪ солныу -» когда 
Л йсшвіемЪ онаго природа весною 
обновляется, оживотворяется. 

Лвлястд лены дни странами , 
селенкц лака аозкрешактс. Аом. 

3 * ВЪ отчаяніи, вЪ печали, вЪ б д , 
ЕЪ бол зни находящемуся подаю от
раду. Вы бозкресц.т меня спмЗ 

лриятпыл5 избістІелЗ. 

ЗЗозкрешёніе, ніл. с, ср. Оживотвореніе, 
возвращенге жизни уиершеиу. $оз-

ластотпея бЗ еоскрешепіе лрабед-

яыхЗ. Лук. хі в іф 'Возхрешстб 

отЗ ліертвыхд Лазаря, 

$озкреш£ннъШ > на я , мое, прил. Ожи-
вошворенный ; воздвигнутый,- воз-

•ставлеипый отЪ мертвыхЪ. УТащ 

пліцщпмЗ восг.рсшбннъшЗ tfbimtt omd 

пего. 2. Мак. ц . 14. 

JBosKpecaw, ешь, возкрёсЪ, возкрёсну, 
воз кресать, иозкрёснушь. гл. ср. Боз-
сшаю изЪ мертвых!^ оживаю, ожи-
Бошворяюсь. jBocipcanpjid мертвж, 

и возстанцтЗ* Исаіи. хх ь iS.^o.?-
врптисл 4ijx8 ея и воск pec a a (fie. 

Лук. и і . 55' СласятедБ наш8 вез-

креед б5 трбтШ дет. 

ЗВезкрбсбніе, нія. с ср. і) Собственно 
возстаіГіе изЪ м<ертвыхЪ, оживошво-
реніе. УТо боскресбтп его отЗ мер-

теыіЗ. Д Ъ я и. х. 4 3 • ЗВоскресеніе $Ъ -

Ш 

слода пашего. $?озкрссеніе Лазаря, 
tato воскресетд лібртвыхд. Симв. 
в ры. 2) Первый вЪ седыиип день, 
иначе называемый Зіеділя , устав
ленный церковпо для возпоиинанія 
возстанія Христова отЪ мертвыхЪ» 
и для отличеніл ошЪ Іудейской суб
боты. ІВозкрессиіе ібітлое. £озкре~ 
сеніе eepefuoe. 

&озкрссен59 реч. перк. СШЙХЪ ии ющій 
содержание о возкресенш Христов , 
читаемый или поеный ио возкрес-
иымЪ днлмЪ. 

38озкрбсчый , ная , ное. прил. По воз-
креснымЪ днямЪ отправляемый или 
употребляемый. Возкресная слі}Ж</а. 

Возкреснып киионЗ. і8 скресяон ко-

лшолЗ, 

!Возкрсспой деиг. Тоже что ВозкрЕ-
с в н г Е во второиЪ смысл . 

ІВозкресіпскт, кал, кое. При деркви во 
иия возкресешя находящейся. ЗВоз-

кресепскш свящепнпкЗ. 

$Зоз?среаітбл?,, ля. с._м. !Возкресйтелъ» 

пица , злы. с. ж. * ТакЪ называется 
учшіиішпй находящемуся вЪ б д , 
вЪ бол зни помощь 7 или вЪ печали 
отраду. ОпЗ л ой eosKptcumeJi. 

КРЕЧЁЛЪ , ла. с. н. старин. ОдрЪ , 
возило, роспуски. ГЛо селЗ взелшб 

раку со ?пілоліЗ сбдптго князя Тліт 

(fa j и лостаенша id на кршлі* 

Прол. Mai*я. 2» 

КРЕЧКТЪ, шз: с. в, Falco fyrfako. Хящ-
ш ная 
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нал и ловчая птица, сЪ верху покры
тая тюрьями б лыми cb темными пят-
нами; хвостЪ б лой, но по вн шнему 
краю сЪ темными пятнами ; клювЪ, 
окружагощая основаніе онаго перепоіь 
ка, и ноги бл дносиніл;глаза лазоре» 
въи. Водишсл вЪ горахЪ краевЪ с -
верныхЪ ; употребляется вЪ охош 
какЪ превозходн йшая к.Ъ ловишв 
пшица. 

ЗірШтобЗ» ва, во. прил. Принадлежа-

щШ кречешу. 
УСреіітй, чья, чьсз прил. Принадлежа» 

щій кречегоу ; относишельный или 
свойсгавенный кречегаамЪ. tfipetazm 
4$тп. {Кре аъвя самка. 

8ірсгетник5, ка. с. м. і) ЧиновникЪ 
Государевой охоты, им вшій дол
жность смотр шь за кречетами. Др. 
Вивл. і. 121.2) ОхотникЪ, которой 
ловишЪ кречетовЪ. 

Ж.реіетникббд, ва̂  во. прил. Кречетни-
ку принадлежащш, свойсщвенный» 

КРЙ. 

КРИВОКЪ^вка. и л и К р и г Е ц ъ , BUL С. 
м. Haematopus oftralegus. Птица. См. 

М о р с к л я с О Р О К А, 

КШВОНбсйКЪ, ка. с. м. Recurviroflra 

avosetta. Пшица болотная , у коей 

клювЪ плоской , шилообразной , вЪ 

верьх'Ь загнутой , заостренной , сЪ 

гибки.мЪ концомЪ; йоги о трехЪ паль

ца хЪ, совокупленных!) плавательного 

перепонкою; ив шомЪ Boj)0HO-neraji. 
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Л шомЪ живетЪ вЪ южной Европ ; 
на зиму же улетаешЪ вЪ Италію. 
Питается маленькими рачками а 
другими водяными нас комыми. 

КРИВЫМ» вая, вое. Кривд,, ва, вб прил» 
і) Уклоненный отЪ прлмаго прошя-
женія , им ющій одну или мвопд 
изгибины; непряный, кривая іерта. 
Жрпвал дорога* Шрпвыя ноги. <Кри* 
•бое jepeiQ. Кривая лоска* 2) Гово
ря о челов кіі и о прочихЪ живот-
ныхЪ : одноглазый, лишившіійся до 
какому нибудь случаю другаго гла
за. Кривой щжщпт* Кривая со» 
(Гам., лошадь. Он& кртЬ. з)* Неспра
ведливый , неосновательный. Яірн» 
бон тоякЗ. іКрпбоп сі]д5~ 

Кривая дцша* * Челов кЪ безсов сщ» 

ный. 
КрибёнекЗ^ нька^ нько. и Кривоватый, 

шая, тое. прил. Н сколько кривый. 
КрпбЫько и Кривовато, нар. Несколь

ко криво» 
Крпвтна. знии с. ж. уклонекге ошЪ 

прямаго протяженія* Крпвпзпа до* 
рогн* Кривизна дерева. 

Kputoedmocms, сти. с. ж. Н кошорая 

кривизна. 

Криво, нар. і) Непрямо, косо. Криво 

лровесті zcpmij. 2) «Неоснователь

но* несправедливо. Криво толковать 

Криво судить, думать 

Крпбоо^к/М См Бокіі. 

Кривоеipdt Криеовірыый. Ст. ВАРІ. 

Кри-» 



ЗІрнбогл&зык, зал, зоё. КтеоглазЗ, 3as 

зо. прил. Одноглазый* к т о лишил*® 

сч одного глаза. 

ЖрпводбниыП) щ. Дно. 

Зірпводцшіе. ЗіртодциічпкЪ, Зіртодц-

шигнаю, Яірпводцшпып см. Душл. 

Привозу/ым, бая, бое. Жривозі/с/З, 6а, 

бо. прил. йм ющій кривые, непрямые 

зубы. 
StpueoHoalu* См. НОГА. 

Зірпвосцдіе, Жрпвосіідд. См. Сужу. 
ИКрнвотолкд. Си. Толкую. 
Яірпвошбя. Си. Ш Е Я . 
Яіікрибі, нар. * ОрогоивЪ сов сши^ не

справедливо, не по истини , лож-о. 
^ кто хрестЗ лоцелі{ет8 пакршві; 

т . е. присягнетЪ. Улож. хі . ю . 
УСрпвотіі, тіь и Ж pirn да, вды. с. ж. 

* Неправда, несгграведлшость. Лвле-

пы крнвоты яихонмцобЗ, Слово о 
мсход души. 

ОКрпщля, ли. и Крнвулина> ны. с. ж. 
Изогиутдя 9 кривая чаешь дерева. 
Эта крпвцля, крпвцліиа не годит" 

ся пи на какое улотра(Глете. 

$(рЧбііо , в сшь, окрив лЪ, окрив ю , 
Жрив ть, о^ршгЬшь. гл. д. Д лаюсь, 
сшанойлхось одмоокимЪ , кривымЪ. 
ОнЗ глазЗ зашнсГВ, п от'б того о. 

кртілд. 

Окрнвілып , лая, лое. ярил. Сд-6лав-
игійся кривымЪ ; лишившІЙся «дно-
го глаза. 

11 и в л ЯІ > ш&шь, йокрмвилЪ, нокрадлЬ» 
ДІ 
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кривишь, покривишь, гл. д. і) Пря
мое кривы«Ъ д лаю. Зірибпт , л*-
крнвптъ шею, рФтЗ* а)* Поступаю 
up о т и в Ь с ові сши, проттЪ правды; 
лукавлю. 0ірнвитіу локрНбнпп дц* 
weio> 

ЖртмЬс ) €я% вйшься, покривился, по-
хривлйсь.» кривишься, покрявйпіьсл. 
гл. возвр. Глусь ; кривымЪ, неоря-
нымЪ д лаюсь. Столлд „ тііна ло* 
%рпбмласъ. 

Жривлёніе, нія. с. ср. Д йсшвіе того, 
кгао кривишЪ. 

Шрмвляю, ешь, ивкрйвліл^ изкривляю, 
кривлішь, изкривлішь. гл. д. учащ. 
Кривлю, гну чшо часто или во mm-
тихЪ м сшахЪ. Жрнвллть, ткрнв* 

лять лрцтд, лалщ. Візкрпвллті 
OifyeS. 

Жрнвяяюп , ся , ешься , вляшься. гл. 
8'озвр. Гнусь, ломаюсь, д лаю крив» 
леніемЪ разныя ужимки, кривляю 
члены. Странно па пего £jwtnp$t?ni 

какВ крпвляетсЛ. 

{Крмллпіе, и'г'я. с. ср. Д йсгавге кривля-
ющаго и кривляющагося. 

И з к р и в ft т ь, вйлЪ^ БЛіо- гл. д. недосш. 
Изогнуть, СД ЛЙШЬ кривымЪ» 

Зізкрлвітпсл. ві'ілся, вліось. гл. возвр. 
недост. Изогнуться, сд латься кри
вым'}). У/зкрплнласі лсілка. 

Уізкрпеіта, иы. с, ж. Излучина, .яшг-
бииа. 

Шзъривліті, тія, с, tp М*:ошушТе, 
ш сд -
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сд лаіпе кривымЪ. 

Мзкрпвленцып, н н а ^ иное. прил. Изо-

івушый, сд ланный кривыйЪ. 

П О К Р И В И Т Ь , вйлЬ, вліо гл^ д. нед. 

Наклонишь, изкривигаь н сколько. 

Нонривятмя, вился, йлйся гл. ср. нед. 

Н сколько покривиться, изогнуть

ся. vdmtUKa локртплась Столе/5 

локр?4вмлсл.2)*ишило, косо на кого 

взглянуть ОнЗ гля^л на женя ло* 

кривился. 

П Е Р Е К У И В С С Т Ь , ВАЛЪ, ВЛІО. Г Л . Д . в е д . 

МшУго покривишь. 

С К Р И В И Т Ь , ВЙЛЪ, вліо. ГЛ. Д. яедост. 

Погнуть вЪ сторону, 

Скривптьсд > ВИЛСЯ, влйсь. гл. возвр. 

недост. Погнуться вЪ стор"ну , 

уклониться отЪ прямаго положен'гя. 

Cap тленпып, нал, нос прил ііоіну-

тый ЙЪ сторону. 

КРИКЪ, ка. с м . і) Громкое изпуска-

іГіе, произношеніе голоса живошныхЪ. 

Бо Сл: Вопль, великой, ужасной , 

лронзтпелшой крик5. Радостной , 

легальной крпкЪ. Уізлцскать крикЗ. 

Слышенд в5 лалп крнкд. ЖрпхЗ 

. жпвотныхЗ. %рпкЗ лтпцЪ. У\рпкЗ 

ослиный, бороны, ло заклю ент су 

цвіробЗ , крпколЗ івопліЗ лрелві-

гцаютЗ ДОЖДЬ, а).* Брань, ссора, 

гн-ЬвЪ. у пихЗ всякой день лоъти 

с/ыеаетЗ крнкЗ. 

Жршлпбый, вая, вне 9(рпклнвд% ва, во. 

ирил. і ) ВЪ отяошеиш кЪ л ш у : 

бранчивы^ ; склонный ко гн ву 9 

брюзг . ІКрпклибал старуха. 2; Го

ворится такЪже о д шяхЪ плакли-

БЫхЪ и о птицахЪ часто кричащих]?. 

Крикливой ресснокЗ. Зірпклтал 

ворона. 

Щтклнбость, сти. с. ж. Свойство то

го , кто крикливЪ. 

ЗСрикун3 , на. с, м. Жрпкг/нйл, ниі. и 

Лрпкг/гиа, ши. с. ж. К т о привычку 

им етЪ кричать, 

Зірпиіпв , нЪ с. м. ннож. реч. охогпн. 

Опред ленные кЪ пуіаиію крикомЪ 

птииЪ. 

Зірпгц, чйшь, крикнулЪ, крйкиу, крик

нуть „ чашь. гл. ср і) Изпускаю 

гроикой голосе; по Сл: Вппію Тіла-

ІЦЩІЯІЛ и крнмщія ліиого. Map. v. 

Я8. Зізо ectk силы ьрагатъ. 9{рп-

zams г/ра ОнЗ такЗ громко кри* 

кицлЗ f то. . . . Лтпцы кршатЗ. 

г)* Иногда берется вн сшо шумлю 

вЪ спор ; или ссорюся,. 'бранюся. 

Очи па ліозір З лровыть desb того, 

zmo du пе.кртать в8 слорі.' Онп 

долго леждц сос/ош крпъалй, по на-

коиецЗ лоладплп, з) НА К о го. * Бра

ню, или возбраняю что д лать ко

му крича. М па пего крталЗ, од» 

пак о онЗ пс. слцшаетЗ меня. 

Яіртапп сЗ зелен но, ллодали и про». 

Ходя про. авашь зелень, плоды. 

Зірнтлті кЗ ргрглю. реч воен. Дать 

голосош) знашь , ч т о бы солдаты 

сша-



становились вЪ сшрой, принимались 

за ружья. 

Ухриілиіе, нія. с ср Д йствіе крича-

щаго , изпусканііе крика. Кріманіс 

воронЗ, животных д. 

Ёзкрпкнваю, ешь, взкричалЪ, и взкри-

кнулЪ, вскричу и взкрикиу, взкри-

чашь и взкрйкнуть гл. ср. В, ечен-

но, вдругЪ крікЪ изнускаю. Ззкри-

tams,' сзкрпкн^ті громко, изо всей 

СИЛЫ. 

В о з к р и к н у т ь , или опкригатъ, воз-

крикнулЪ, или возкричал'Ь , возкрй-

кму, или возкрич^. гл. сред, недосш. 

Сл. Поднять крикЪ, шуиЬ; возопишь. 

!Возкрішібу! отрта, боллллкаі я Быт. 

ххі. іб Ш аозкрпттЬ горці, Іезек. 

хх п . зо» 
З А К Р И Ч А Т Ь , чалЪ» чу гл. Ср. недосш. 

і) Начать кричать. 2) Дать-заакЪ 

кому гронкииЪ [олосомЪ. Закриси на 

HUXS , zmo сГы шцміпп лсрест^лш. 

И л к р и ч А т ь , чалЪ, чу. гл ср. недосш. 

Много кричать. Яакрит,алд голову,, 

zmo во ушах ft звіиитЗ. 

ОКРИКИВАЮ, ешь, окрйпнулЪ, окрикну, 

окрикивать, окрйянушь. Д л.ію ко

му окрикЪ. Окрикнут?, кого. 

Ок/ ико , к а. с м, Сшрогой выговпрЪ , 

сЪ шумомЪ. Дат* , сділат?, ьо.-пц 

окрпкд. 

О т к • й к и Б А ю , ешь, ошкричалЪ , ош-

кричашь. гл. ВЪ ви \Ъ ді.нгшв : за

лога упошребляемыіі во цсовой шок-

Ш 

КРИ* 954 

мо охот и значащій, говоря о со* 

бакахЪ: лишаюсл, шерлю голосЪ ошЪ 

бреханія. 

П О К Р И К И В А Ю * ешь, чалЪ, Чу , вать , 

чать. гл. ср. Кричу изЪ р дка: из-

р дка побраниваю. Л окрикивай па 

них5 t zmo (fu работали. 

Яокртнванге, ніл. с. с р. Д йствіе то

го , кто покрикиваешЪ. 

П Е Р Е К Р И Ч А Т Ь , ЧалЪ, чу. ГЛ. д. недосш« 

Заглушить крикомЪ другихЪ; такЪ 

же переспоришь. Сго никто не лерс* 

Kptmimft» 

ПРИКРИКИВАЮ, ешь, кнулЬ, к ну, ки

вать, крйкиушь гл» ср. Понуждаю, 

д лаю выговорЪ возбранлл что.' &с£ 

па пего лрпкрикнцлп* 

П г ОКРИКНУТЬ, ЛрокринЬМу прокрй* 

кнулЪ и ирокричалЬ , прокрйкиу т 

прокричу- гл. ср недост. ОдинЪ разЪ 

взкричашь^ 

Р А З К Р И Ч А Т Ь , чалЪ, чу. гл. ср, недосш. 

Обезіюкоишь кого иумомЬ или раз

будишь сонііаго крикомЪ. Они мні 

всю голову разкрталп. 

{Разкрп-слткл , чался , чу^ь. тл. общ

ие д ост. Долю кричать Хоть раз-

KpuzHcs , ппкто не услыишшЗ. 

КРШИлА, или [Кръінка> ки. и унал. 

іКриногка , чки. с ж. Заимствован

ное ошЪ сшаршпып) слива ikpuuef 

о з н а ч а ю щд і о вс я к у ю к ру глу № вещь* 

ГоршмііЪ глиняной , ммЪющіЙ кру

тые бока и служа щій для дер ж я-
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нТя молока у. меду. Кринка молока, 

лЪ молоком5. Жрпногка сметаны. 

Жрнношнът, пая, ное. ирил. ВЪ кринк 

хранимый, содержимый. Кряношяос 

молоко. Крнношноп медд. 

Окрііпд, на. с и . Сл. СосудЪ подоб

ный чаш . Мзтеіе роса usfi рцна, 

пслолнп ркртд во^ы. Суд. г, з?-

УізлолнятЯ юкрмны яко жертвен-

пик5. Захар, іх. 15. 

КРИНЪ. Старинное я вЪ нашемЪ язык 

ееупошребиш. значитЪ ковчегЪ. 

Скрпнка, нки. с. ж. СундучекЪ , лар« 

чдкЪ, ящичекЪ. УІоложпть zmo eS 

скрткі. Хранить двпьгш вд скрпті. 

КРЙНЪ, на. с. м. Греч. См. Ли ЛЕЯ. 

КРЙСТАЛЛЪ,. лла. просто же Jt)?^-

сталь, ля. с. м. Греч, Cryftailus. СимЪ 

имененЪ иазываюгаЪ ш ла стекло-

видныя, б лыя, прозрачныл, вЪ гор-

ныхЪ пусшогаахЪ находимыя , им -

ющдя видЪ иногда пирамиды шести

угольной , а иногда вЪ безобразной 

попадаются шолщ . Когда же кЪ 

нимЪ прим шиваютсл вдеталлическіе 

соки, тогда бываютЪ разиыхЪ ив -

шіовЪ, и разными называются име

нами. остоіііът ЗхркталлЗ. й) 

Стекло весьма чистое и плошное, 

искуствоиЪ сд ланное. з) ВЪ Химіи 

во множ: числ улогаребдяется кЪ 

означешю соляныхЪ ш лЪ, твер-

дыхЪ , ии кщихЪ опред ленной ут-

ловагаой видЪ. {Кристаллы сели-* 

тречцые 9 кцлоросные, ловарениой 
соли. 

Крпсталъцый , просто же Хрг^стал^ 

к іп, ная , ное. прил. х) йзЪ кри

сталла сд ланный Хрустальнаяло« 

суда s) Состоящій изЪ кристалла. 

Яіристалты гори окрцжаютЗ.Ат. 

ЖрпсталлйъескШч кая, кое. Жристал-

ловпднып, ЗірпталлоосГразнынъ ная^ 

ное. прил. На кристаллЪ похожій, 

кристаллу подобящійся. 

Жрпсталлпзацгл, ціи. с. ж. Жрмстал-

лоос/разоваше, нія. с. ср. реченіе 

Химическое. Принятіе вида кристал» 

ловЪ. 

КРИТИКА, ки.с, -ж. Греч; і) СудЪ.сужде-

нііе о сочиненіяхЪ. Яодвергтрш свое 

сотненіб критикі г/іеиых5 2)Иііогда 

оаначаетЪ зан чаніе 9 разсужденіе 

сд ланное на чье либо сочиненіе или 

поступки, д ла. Он8 налшсалЗ кри

тику па такцго^то книгу, лоълу. 

З) Иногда, хотя не праведно, упа-

шребляется вЪ такоиЪже сиысл 

какЪ охуленіе, осужденіе. 

ЖрптпкЗ, ка. с м . Илі ющ'ій глубокое 

знаніе вЪтомЪ, о чемЪ судит'Ь. ̂ Ра-

зумноп у основателіноп крнт:ік5. 

'tKpnmnzecKm, екая, скос. прил. і) Спо

собный кЪ сужденіію о сочиненііяхЪ. 

Зірптпискоч цлід. 2) Опасный или 

р шащій судьбу, состояніе. Яря-

muzicKoc осйтоятелістло, бритте-

скш 6 5 ^олізть ASM* 

Ярн-
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Жрптпъескя. нар. Свойственно уиноиу 
критику; вЪ шонкосшь разд{)облял9 

разбирая основашельно. Зірптніеікп 
сцдитъ о zeJtd* 

Критикую, ешь, ковагаь» гл. д. Сужу о 
чемЪ. Жрпптковаті соіпнепіс , кар» 
тпнц л лостцлш иш 

КРИЦА, цы. с. ж. КусокЪ чуг и у , 
. каковые разкаливЪ вЪ особлиаоиЪ гор-

н , куютЪ подЪ большими мологаа» 
ии , дабы очисшивЪ ошЪ писшорон-
ни.чЪ часгаицЪ вытягивать оной мож
но было вЪ полосы жел зныя. 

Кртнып, ная , ное. прил. КЪ криц 
относящейся. £Кри£яон молотЗ ; 
гориЗ, 

КРОВАВИКЪ, ка. с. и. Полосатая 
красная яшма по зеленому цй ту. 

КРОВОВЙКЪ, ка с п. Haematites. Же-
л зная руда, краснаго* желшаго , 
червленаго или бураго цв ша, сЪ ме-
шаллическимЪ лоскоиЪ, весьйіа кр п-
кая , при скобленіи красные сл ды 
осшавллюідая ; сложеніе ея плот
ное , зернистое , чешуйчатое или 
лучистое. ВЪ велнкомЪ нножеств 
находится ъЪ уральскихЪ руд ни» 
кахЪ. 

КРОВАТЬ, ши. и умал. {Кроватка» 
шкіл. увел. іКробатпща, щи. с, ж* 
Деревянныя» жел іныя или сталь-
ныя прясла, о чстырехЪ ножкахЪ f 

на кои кладешсд досшсля. Жроеат^ 
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желізная,шальная^ереблнтл. {Кро
вать сЗ> верхомд > о'езЬ верху. 

{Кроватный* нал, ное. прил. КЪ кро
вати принадлежащг'й , относитель
ный, іКроватный тюфлкЗ. {Кроват-
пал ножка* {Кро&атной столйякВ* 

КРОВЬ, ви. с. ж. СокЪ краснаго эв гаа, 
содержащійсл вЪ жилахЪ т ла жн-
вогонаго, и по онымЪ д йствгемЪ 
сердца обращеше свое ии гощій, отЪ 
коего зависишЪ питанге вс хЪ про
чих! частей пгЬлесныхЪ. Шцстпть 
колу пром. Торлгал кроев. {Изойти 
кроаію* Оігращете крови, а) Берет
ся за родЪ ^ племя, покол ше, ош-
родіе, Уіромз&итм отЗ знатном, fya-
городной крови» 

{Проспись,, лознай {Петрову кроев. 
Лом. 

З) ВЪ Св. писанш инд по свойству 
Еврейскаго языка значитЪ самаго че
ловека, СогрітнхЗ j. лрелавЗ кроем, 
пеловинную. Маш . хх п. ф 4) Йн-
д за убійсшво, ж за причину убий
ства, /fa взыщется кроев есіхЗ лро-
рокоеЗ. Лук. хь 8. {Кровь ваша па 
главахЗ вашихд. Д лн. х ш . 6. 

{Кровожаж.4ЦЩііі, щая, щее, и {Кровожіі-
^«^і/^ная,ное.прил.Л!отый, склонный 
жЪ убійству. іКропожажлущш ИЛИ 
{Кровожадный луттслй. {Кровожаж* 
4цщіл тлірспіп. 

{Кроволролітк , шія. с. ср. х) убШ-

ство> умерщвленіс. 2)ВЪеЕящ кии-
гахі) : 
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хахЪ : заклан*іе жявошныхЪ при жер-
швопрйношейшхЪ. Я сГез5 кроволро-
лптіл не (ГываетЗ оставления, Евр. 

.IX. 22. ' 

Кроводролйтный9 няя, ное. прил. Сое
диненный сЪ убійсшвойЪ множесшва 
людей. Жроволролптпоп (Той. 'І\ро» 
еолрояптиое ера ж erne. 

!Кроволролйтпец5 , га па. с. и. убійца ; 
виновникЪ убШсшва многихЪ, Я а о-
пыхЗ свирілыхд кроволролшпцевЗ 
Зіазанцебб. лошлп есліл. Цар. л га. 

323. 
ІКроволтца, пы. с. общ. Сл. Крово-

жаждущійл мучитель немилосердый, 
охотникЪ до кровопролитія. 9(ро* 
волійцевЗ отВ ср-еды святыни твоея. 
Прем. ХІІ. ^. 

tRpoeonincmso, cm в а. с. ср. Мучитель
ство, склонность кЪ убійству , кЪ 
кровопролигаУю. 

аЛреоі/ратмш все в В логис/ель, 6 5 
кроволгйство. Лом. 

ОКроволуааінгс > нія, с. ср, Бросаніе , 
пусканіе,, мегааніе крови. • 

ЖровоЛі/скателб , ля,- с, м. Кто бро-
саетЪ , лускаешЪ, мечетЪ кровь- ; 
рудомешЪ. 

$\роболцскапіе,шіый , пая, иое. прил. 
Служащей кЪ пуск.анію крови. 9іро* 
волг^скателіныя орцділ* ЗІртолц-
скател пой рожокЗ9 толорокд. 

Кровосжішёте, нія. с. ср. і) Супру
жеское сосшояше мужа и жены вЪ 
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шаконЪ степени родства,' вЪ кото-
ромЪ супружество положительными 
законами возбраняется, с) Любод я-
иіе сЪ сродстве иными лицами , сЪ 
коими положительные законы вЪ су
пружество вступать не позволяюшЪ. 

Зіроботеібніе или Яіровотбіеніе , нія. 
с. ср. Течен'г'е крови изЪ своихЪ со
су до вЪ наружу. 

$\роботоіпвып>ъгЯі вое, или 3\роеот6і' 
пый, пая, ное. прил. Сшраждущш нз-
теченііенЪ кропи. 

{Кровохаркате, шя. с. ср. Xapkan'ie 

кровью, выплевываніе кроки. 
Зіровоъптптелъный , ная , ное. прил. 

Способствующій кЪ очищенгю крови. 
Зіровотстптелшыя калла , травы. 

Ж ровным, ная, ное. прил. ОшЪ одной 
крови произшедшіій. ^Кровной ро4-
ственппкЗ. Уіещпсь о кровиыхЗ. 

Кроеная нужда. Такая нужда , кото
рая если не будетЪ предварена, шо 
посл дуешЪ крайняя опасность или 
б да. 

Жровавым, вая, вое. УСровіівЗ, ва,во. прил, 

і) Тоже что Кро в о п.р о л и т и ы й. 
, Зіровавая война , -dpam, 

&4ипа^ мокло cfpaui кровава 
УТрпнцдпла лравдпвоп леи 
Vlpomneif гордости извл№>. Лом, 

2') ЦвЬшомЪ крови подобный. іКро* 
еавая заря. 

ffCpoeetihiti , или іКровяпын , пая , ное. 
прил. Наполненный кровно , содер» 

жащій 
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жащій кровь. Зіробяныл жшльи 

^ірововозбратнал жыла. Си. Ж и л л. 

{Кровеносный, ная, ное. прил. Тоже 

что К р о в Е н ы й. 
Щэовпстьш, тая, тое. 3\ровпст5, ша, 

то. прил. Изобильный кровію. Зіро* 

вистам жила. 

9ipdsnocmz, сши. с. ж. употребляемое 

иногда вм спю , родсшво , близкое 

свойство. 

Всзкрбвіе, вТя. с. ер. и Ясзкроенбсш, 

сгпи. с. ж. ИедосшашокЬ крови. 

ЗБсзкрдбныА, ная, ное. Безкрбве,п5, на, 

но. прил. і ) Мало крови ии іощій. 

й) Безродный , иеим іощтй срод-

ствениикоаЪ. з) ^е з 'Ь пролиш'ія кро

ви бмвающШ. Говоритсл вЪ смысл 

церковноиЪ о яовоза.в ШйовЪ образ 

богослужения для нротивоположенія 

древнему Гудейскому жертвоприно-

іпеіігю. :Безкроб?(ал жертва, сл/ж(М. 

Единокровный, ная, ное. ЗлнпюкровенЗ, 

На, но. прил. Произшедшій ошЪ еди-

' ной кровиj огпЪ едииаго рода , иле» 

MfHH. 

Малокрёбіс , вія. с. ср. ИедостатокЛ> 

крови. 

МалокрдвпьШ;, тш* ное. МілокровепЗ, 

на, но. прил. Им тщій мало крови. 

ъ/Инояокрббіс, тя. с. ср. Излишество 

крови. 

ьМког эк ровный , ная , ное. Jffwtoxptf* 

бен%, иа, но. прил, Им ющій много 

крови. 
ІД 
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Хладнокровие, вія. с. ср. и Хладиоо 

крбвностб, сти. с. ж. і) Изобиліе 

мокротной части вЪ крови. 2) * Рав-

нодушіе; свойство того^ кгао им етЪ 

силу ун рять первое подегареканіе, 

движеаііе сшрасшей. Слушать smo сЗ 

хмі4нокробіем&, 

Хладкокрбвиый > ная , ное. Хладно* 

крбвечЗ j на ? но. прил. Равнодуш

ный ; тотЪ , которой нескоро воз-

бужается страстями. 

Хлоднокрбвно. нар. Равнодушно. 

^Кровавлю, вишь , окровавйлЪ, окрова

влю, кровавить, окровавить; просто 

же Кровеню, ншдь, окровенилЪ, оьро-

венюл кровенишь, окровенить, гл. д. 

Кровзгю обагряю. Окровавтм жпВ* 

Окроееитт ллатье. 

Уірестаиъ лрекрасиый в£к% мра-

гнтъ , 

Ш' фннскп горы кровттм. Лом. 

Окробавлбте^ просто же Окроет&тев 

т я , с. ср. Обагренге кровію. 

Окровавлётый, просто же Окроееиін-* 

иып , ная, ное. прил. Обагренный, 

замаранный кровію. 

Су КРОВИ л л, пы. с. ж» Гной сЪ кровью, 

К РОК А , ки. с. ж. Сл. Кудель. Лщъ 

же рпзсыласл язва до ризі , плп 

ло лрлдсиі , пли ло кронами» Ле-

виш. х ш . 51» 
КРОКОДЙЛЪ, ла. с- м. Laccrta crocodilos* 

Животное двусгоихійио*,. окладомЪ 

т ла ііщеріщ подобное, т вели» 
in чиною 



4ии0Ю бъіваетЪ отЪ 18 до £$ .Фу-

іновЪ ; хвосшЪ у него сплюснутой, 

сЬ верху -сЪ-зазубринами, на перед-

' • никЪ • лапахЬ по п-яши, а на задиихЪ 

по чешыре пальца ; рыло длинное , 

пасшь огромнал, -лаыи-а н шЪ, в ки 

жорщийовашы и несколько возвы

шены* Разпложаешся по средсшвомЪ 

яшф9 догаорыя кладешЪ вЪ песокЪ 

числомЪ бол е ста» и которыя сол-

яечныиЪ аноемЪ согр ваемыя вылуп* 

ляюшся ;: - но инош оныхЪ изшреб-

ллетЪ шакЪ называеиая фараонова 

мышь» и ш аЪ уменшаешЪ раапложе* 

l ie сего хищнагод и весьма опаснаго 

для і̂елов ка живошнаго. В рояшно^ 

:Чшо вЪ Св. писаніи ^евш анЗ озна

чаешь Крокодила. ЖивешЪ ЕЪ р кахЪ 

'Египта, .Восточной Йндіи:•И'-.Айери-

жи. Негры дятЪ его иясо и яипа 9 

а жирЪ s кровь и желчь упогаребля-

кшЪ ЁИ СШО л карсгава^ 

ЖрокодйлсвЗ,, ва, во. прил. Крокоди

лу прЕяадлежащій , СЕОЙСШвенный. 

${рошдплош лица. Щзокодпловы 

дітп. 

К'РбЛйКЪ, •••ка.' с. й, Lepiis сишсиіщ. Жи

вотное во всемЪ зайцу подобное, но 

гораздо мен е онаго; верхняя губа 

у него такЪжесЪ трещиною> глаза 

большіе , заднія нош длинн е пе

редних!), ступни аЪ шерсти j дикіе 

од т ы с рою, мягкою и густою 

-шерстью , но брюхо б лесовашое, 
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ручные же бываютЪ, б лые, черные 

и п гіе. Весьма плодущи, шакЪ что 

до семи разЪ >вЪ годЪ мечутЪ по g 

зайченковЪ. ЛСивутЪ общесшвомЪ вЪ 

умеренной и шеплои Европ ,, вЪ 

Азіи и АфриЕ . 

{Кроликовый, вал, вое. 9іролтсов5% ва> 

•В.ОІ -прйгд. Кролику гіриаадлежащШ , 

свойственный,.., 

КРОМА^ мы. с ж. простои. Толстой 

ломоть или ср зокЪ хл ба. 

ЖрожсаЮ). ешь, кромсать, и 91ромшц* 

-шйшь, ншпть. г. д. Крошу., р жу. вЪ 

куски , м льчу кое какЪ. 

Щзжрамтть 9 исалЪ % мшу. г. д. нед. 

Накрошишь-, изи льчишь^ изр загПБ. 

КРОМА , мыа и унал. ^Кромка и $іро. 

могка , к и. с. ж. і) Край у изшка-

пхй. Сшивать кромка, УСрожка и 

тафты,, г/ холста, з) Край у пиль

ной доски. 

ЗІакрош 9 ни.» и унал»- Уіокрбмка ш 

ЯТокрожота,, ки. с. ж. Край у су-

конЪ особлимй утокЬ им юідій. 

Х/зшткал^ широкая локромг. Ото» 

драть локромщ отд сукна. 

КРиМЪ ? ма. с. м. старин, иынВ неу« 

пощреб. Аарь,-большой ящикЪ. 

ЗіікролЗ л ма. с, н. ВЬ хл бныхЪ ам-

барахЪ большой неоодвижной ларь % 

вЪ которой ссыпаютЪ жишр. 

І/кралнып 3 'нал , нос. 1/крамеп$> 

гня-а, мно. прил. удобовй щающій, у-

юшиый. 
t/Kpdjh 
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Ч/кромпо. нар. уюшно. 

t/Kpdjiuocfm л с га и. с ж. уЬсшость? 

ЕРОМ . ПредлогЪ шребующій посл 

себя имени вЪ родишельномЪ паде-

ж% Опричь, изключая. Уіхоже кро« 

ліі никто же г^зрптЗ ^Гослода. Евр. 

хіг. J4- 0 А £ , кромі ([лтодіяній s 

пжего емгі не сділалд. 

^Кромішнт j, нал г ное. прил. Сл. 0 -

иричный , особливый, ошд ленный , 

крапній; прикладывается БЪ Св. пи-

саніи кЪ слову Тма и значитЪ: адЪ, 

шаргаарЪ, преисподняя. ЗВверзлте во 

мму кромішнгоіо. Мате, ххіг. із» 

${р омішнпк В , к а, с. и. О прич н н кЪ. 

Окрбмі. пред л. Тоже что К р о м * . 

КРОЙАЮ, ешь, кропать, гл. д. упо

требляемый вЪ просшорфчш. Шью 

чгпо кое какЪ: говоришся ошакойЪ, 

кшо нехорошо , нечисто 3 копошко 

іньегпЪ 3 или изЪ лоскутковЪ соби-

раетЪ платье. іКролать кпфтапЗ. 

Siponami стпхп. Не им я способности 

писать дурные стихи. Говорится о 

и лкихЪ спшхотворцахЪ» Оно салЬ 

стихи -кроластй. 

9\ролате $ вія. с. ср. Д йствіе т о г о , 

к т о кропаешЪ что. 

Д О К Р О П Х Т Ь , докропалЪ, докроіиііо. 

гл. д. нед. Дошить кое какЪ. 

З А К Р О Л А Т Ь , закропалЪ, захропню. гл. 

д. нед. Зашишь дыру на ялагаь , 

заплатить. 

Закрблаипыи, нал, цое. прил. Запш* 

• ш 

ГчРО. 9 6 5 

гоый вЪ разодрановЪ м сга , запла
ченный. 

IIзкр о п Ать, шкроШілЪз изкропать. гл, 

д. нед. Во многихЪ вгёстахЪ иашить. 

Уізкроланный , • ная ;, ное. прил. йзшн-

т ы й , изплаченный. 

Н Л К Р О Я І Т Ь , накропалЪ, накропію* гд," 

д. нед. і) Нашить кое какЪ. а ) * Со

чинишь-, написать дурно. Зіакро* 

шпп с тих'-об 5. 

П О К Р О П Х Т Ь , покропалЪ , покропаю. 
гл. д. иедост. Пошить. 

С к ро іг ы Б л ю > ешь , скропалЪ , скро« 

пйю , вать , иагаь. хл. д. Сшиваю 9 

шью кое какЪ» 

Скроланый, п а я , ное. прил. Сшишый 

изЪ лоскугаковФі 

Скрблки, ковЪ. с, ж, ииож. Сшивки 

изЪ лоскушковЪ. 

Скролышд} ша. с. м. Платье или дру

гое что нибудь плохо, шЪ сбор-

ныхЪ лоскушь'евЪ сшишое. 

J к Р О П А Т Ь , укропалЪ , укропйю. гл* 

д. иедйсш. у ш и т ь у во иногихЪ м -

сшахТі, заплатишь. 

КРОПИЛО, ла. с. ср.Трава. См. Дои-
JI И К Ъ , Д О ЦII Л Я Т Р АВ А. 

КРбПКІЙ , кая , кое. прил. Хрупкий э 

удобно лоиающійся, разбпваіощійся» 

'J'.p о л к ал л о с у ja. 

^хролкогті , сШІІ. с. ;к. Хрупкосш&# 

свойство ш ла кропкаго. 

К Г ОН Л Я шЖраллл, ли, с* ж. сшарші* 

Кайля, 
% К р а я-
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•£р Jt пл ю ,- плешь , крапашь , и учщ. 

Жралаю, ешь, крапать, гл. ср. і) 

Говоря рдожд : маленькими каоля-

ми ннзпадаю. /foxji краллетд, кра« 

7iatm5. 2) Во образ гл, д. Д лаю 

крапины на чеыЪ. Щмлатв карты, 

ЗСрймніс, нія. е. ср. Д иствіе крапа« 

ющаго. 

ІКрііланный., т ЗІрАллеппый, ная, вое. 

врил. Пятнами изпещренный. JKpa-

ланпыл карты. 9\ралтноп •'лере-

ллетд ц книги. 

ЖралЗ, па с. н БрызгЪ^ прыскЪ, пят

на на изнанк каршЪ игральньіхЪ 

напрысканныл. Жарты краломд на-

лрысканныя. 

Щзалшна% ны, и уклад Жралтка, ки. 

С. ж. і ) Капля какой либо влажно

сти. Кралыика дождевая, а) Уяга-

нышьо- другой краски , каковыя на 

изтканілхЬ набив-югася, и на кар

тах!) напрыскиваются. Серныя, <fi-

лил, алыл кралины. 

З І К Р І Л Ы В А Ю , ешь, закрапалЪ, закра

паю, вать, закрапать, гл, д. і) На

чинаю крапашь. 'Дождь было лере-

сталЗ, по олять закралалЗ. 2) Из-

" пестришь что крапинами, з ) За

брызгать ч мЪ чшо. Закралать up. 

ітламп йілъе. 

ЗакраланныП) пая, нос прил. Забрыз

ганный , замаранный пяшнышками. 

Закраланнос і£л8 ллатъе. 

НАДРАПЬІВАЮ^ ешь | накрапалЪ , аа-
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кра^чш, вашь, накрапать, гл. ср. і) 

Относительно кЪ дождю значвшЪ : 

м лкими каплями нйзпадашь начинаю. 

Дождь пакралываетЗ* s) Йзпещряі 

что крапинами. 

Зіакраланнып л нгя , ное. прил. Изпе

щренный крапинами. 

О КРАПАТЬ, окрапалЪ, окрапаю. гл. д. 

яед. КругонЪ за крапашь. 

По КРАП ыв АЕТЪ , пок|)апалЪ, покра-

паетЪ. гл. ср. Говори-шел о дожд : 

дождь идешЪ пон« многу , изр дка 

низпадаетЪ каплями. Дожжтек'6 до-

кралываетб. 

К р о п л ю , пйшь, покропйлЪ, покроплю, 

кропишь, покропить гл. д. О'ротаю 

водою или другою какою либо вла-

Жносшію, б|)Ызгая куплями. Скпи'по 

же и вся сосуды елг/жеёныл кроет 

локролп. Квр. 2 і . Пролить святою 

водою. Дождь локролплЗ только 

землю. 

$4 І -тдкой wi про лишь росой. Лои. 

Кроллтя , пйшься , покрипился , но-

кроплюся, кропиться, покропйшься» 

гл. возв. Кроплю,.саиаго себя. ZKpo* 

литься святого водою. 

Ж.роллсніб , нія. с. ср. Д йствіе кро* 

пящаго УСроллсніе івнтао водою. 

%ролпло, ла, и у мал. ІК), олплъцо, па. 

с. ср. Б лйчекЪ упошреблясадый для 

кропленія освященною водою tfipo* 

лить протілпмд 

Зіролплйпып, нал, ное. прил. і) Кро-
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рилу принадлежащей. Кррлнлтал 

юцколтка с) КроплейіенЬ или кро-

ішломЪ производимый. Зіролилъное 

крещеше, п?ак8 какЗ н лоливаль-

иое, б5 слі{іаі (/олізни древле цло-

тресГлАЛося. 

Хролйлшща, цы. с. ж. СосудЪ или 

чашя сЪ освященною водою , вЪ ко

торую обмакиваютЪ кропило для 

кропленіія. 

В о з к о п л й ю , еши возкропйхЪ, воз» 

кроплЬ , мллши, возкропити. гл. д. 

С л. 'Гоже ч ш о К Р О П Л Ю . ЗВОЗ кр ол 

па гАарона и па рты его. Исх, ххіх. 

2і . озкроллю на вы вол*/ tucmi/, 

Іезек. ххх і. 2.5. 

О л р о п л я ю, ешь, окропи \Ъ, окропліо, 

пляшь , окрипйть. гл* д. Орошаю, 

обрызгиваю водою, или другою ила-

. жностію. Окролиши мя гесоломВ. 

Іісал. L. (;• Окр о лить кого святою 

содою. Дождь ліеня окрвлилЗ, 

Юкроллёпіе , иія. с. ср. Орошеніе. 

Окро.і.и'; тмп , иная, иное, орил ТотЪ» 

кого окропили ; орошенньпі ч мЪ. 

Юкромллннп , ел, ешься, окрошілся , 

окроплідся , ПЛЯШЬСЯ , ОКроЧЙ ІІЬСЯ. 

гл. возвр Орошаюсь и ороиыемЬ семь. 

Окрчлишасл кроит ел стіны tt кони. 

4- Нар с in в і х. з 3* О up о /тп ел в о л о to* 

П £ $» Б к р опить» ііерекрипйлЪ^ перекро

ил Jo. гл. д. Вс хЪ по порядку окро

пишь, оросишь; иалЬ всЬми кропле-

ніе совершишь. Лсрскр лптй $ь£ло 

III 
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святою водою. 

КРОІІЪ^ пл с м . Трава. См.укрб-а*. 

К Р011 Чу, шкшКрологг^ ешь, кропотаашь, 

гл. ср. простои. Брюжжу , ворчу. 

ЯІролотлтый, вая, вое. ЖролотлтЗ, 

ва, во. прил. Брюзгливый, воркдивый-

Зіролотлмо. нар. СЪ брхожжааісмЬ, 

сЪ ворчаніеиЪ. 

Кролотлтость, сти. с. ж. Брюзгли* 

воешь; склонность, привычка брюж-

жашь. 

Зіро потцнЬ , нк. с. м. УСролот/нья 9 

ньи с. ж. ТотЪ, которой охошникЪ 

брюжжашь , ворчать. 

ЖролотЗ j та . с. м. Ворчанье j брюж-

жанье. 

КРОСНЫ » крбсенЪ. с. ж. множ. СшаиЪ, 

на которомЪ аікутЪ холсты и ткани* 

І\РО 1 КІИ j кая j кое. и УіротокЗ, гака, 

шко щ ил. і) Тихіій, смиренный, не» 

тнЪьАтыІи^КрогпокЗ как3 АгнецЬ г)* 

ТошЪ, который ймЬеш'Ь склоиноешь, 

или врожденную или навыкомЪ при-

обр тенную, ум рять свой гн вЪ, 

снисходишь другихЪ слабостлиЪ и 

причиняемыя оскорбления сносишь 

шерн ливо іЦарь твой грлльтЗ кЗ 

m&di кроток5. Маш хх . 5. ^ -

л о п і к $ к р о т к а г о up а в а. УСр откос 

настав л НІИ. 

/(ip/tu твоей крошаршй тля 

Жни ъиъсЗ на крот ат лрело** 

ж яла. Лт, / 

Жротко f по Сл. $\ротц$* «ар. Смиреі-

Ш 3 ноз» 



но, тто. Pete е4ш$ Щшщі: ерядп 
ш сажд сЗ раШ твоими, 4« Царств. 

і.: з» Яіостулатъ cS лодтненнъмш 
кротко. 

$£ротост,тшо сж-Смиренхе, ШиХосшь, 
своргство крогакаіо. Жолю вы кро-
тостт я тжостпо ЭСрпшовою. %• 
Кор. х. і. Смиренномі]дpie, кро-
wocmt и терліиге. Колосс, ш . га-, 
'Мсдравлянте таковаго дцхомВ кро
тости. Галаш. і. і . Лравтт па-
ро£омЗ сЗ- крогпостю. 

Sip б тошный, тя> ное прил. Ол. Тоже 
что К.РОТКІЙ. 

Sipdmocmni. нар. Сл.Тоже чшо К. р о т к о. 
Я/крощаго, wl/кроіто, ешь̂  крошйлЪ, у-

крошу, чу, щашБ, укротишь, гл. д. і) 
Обуздывая неумеренность усмиряю; 
смирньшЪ, шихииЪ д-Блаю, t/itponmmi 
келрпямелл. 1/кроштъ звірл. s ) 
Относительно кЬстрастямЪ: удер-
диваю, уиеншаю стремлеи'ге какой 
страсти. 1/кротпл5 ecu eecs гпівд 
твой. Псал. LXXXIV. 4. t/кротнт , 
гкібд, лроств. t/кроттм стрелие-
те стрттеіі. з ) Говоря о бур : 
утишаю, тихимЬ д лато. ЗВозлщще-
гіія волпЗ его ты г/крбмеши. Псал. 
LX XX VI п. іо . 

Т/крощйюс$, ся, 'ешься, укротился, у-
крощуся, таться/укрйтйться, гл. 
БозБр.усмиряіося,ум ряюсь;тихимЪ, 
смирньімЪ спіановлюся. 2/кротплсл 
тівд. l/кротпласъ лрость. кро-
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таосі вЪлит'ге. укротилаа {Гцрл. 
1/кротнлся вітрд. t/кротплсл мл* 
тешд 9 сГіінтд. 

t/крощЫе^ тх. с. ср. У с т р е т ' е ; со-
д лате кого или чего кроткимЪ, 
гаихинЪ , смирньшЪ. 7/крощен'іе не-
лрпятелеп. Л/крощете гніва.І/кро* 
щенге мятежа. 

У/крощШый, иная, иное. прйл. усми* 
ренный, обузданный; сд ланный ти-
химЪ^ СнирнЫнЪі укрощеииьт звірь, 

$іеі}кротпмый , мая, мое. и Віецкро-' 
тпж5> ма, но. прнл. ТошЪ, кошора» 
го усмиришь, обуздать, утишить , 
неможноі Зіецкротплып гнівЬ.Зіс-
цкротпмый звірі. Зіецкроптлшя 
tmpacmi t злооЬ. 

Віецкротпліості, сти. с. ж. Свойство 
иеукротииаго. 

КРОТОВИКЪ, ка. с.н. Glechomaliederacea. 
Трава иначе !Бцдра называемая, см. 
ci'e слово вЪ і части. 

КРОТОРЬІЯ, рьга. с. ж. Зв рокЪ іЪ 
Св. писаній упоминаемый, означающій 
крота* Si ал пе щста валЗ отЯ 

гадВ . . . . п. ящер 5 и кр ото рыл. 

Левит, хі. зо* 
КРОТЪ, та, и уиал. Кротико, к а. с. и. 

Таіра Еигорага. Животное четвероно
гое, длиною около пяти дюйиовЪ ; 
хвостЬ у него весьма короткой, гла
за величиною вЪ просяное зерно, чер
ные , вЪ шерсти сокрытые; рыло 
высунувшееся на четыре лиши длин" 

и е 
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н е верхней челюеши ; дещ весьма 

короткая, лапы улереднихЪ ногЪ 

широкія» кЪ рыгоію земли способныя, 

на каждой лап по пяти пальцовЪ^ 

вооружены кр пкими , а наипаче, на 

передних!) э когтями. Все т ло по

крыто короткою, гуешоіо, на подо» 

біе шелка мягкою и черноватою 

шерстью; живетЬ подЪ землею на па-

ляхЪ, лугахЪ и вЬ садахЪ: проходя. 

подЪ землею вЪ близкомЪ разстоя» 

иіи выметываетЪ кучки, портишЪ 

насаждения изгрызая корешки» 

{Кротовый j вой , вая, вое. прил. Кро* 

т у принадлежащій, приличный, такЪ-

же кротомЪ зд ланньхй. Зіротосой 

КРОХАЛЬ, лА/ с. н. Mergus merganfer. 

Пшица приморская* длиною сЪ лиш> 

комЪ вЪ два фуща, покрытая сЪ 

верху перьями черными лоснящвдш* 

ся сЪ низу изЪ б ла желшовашыми; 

голова и верхняя часть шеи темно-

зеленая сЪ ошливоиЪ фіолешоваго 

{ів та; паиороточныя перья ошЪ по

ловины до ко ни а б лыя , а шіыя 

темнос рыя ; крыльиыя первосша-

шейныя перья'и.зЪ.с ра бурыя, ігЬ-

которыя же б лыя , а ааднія по 

вн шиеиу краю иш іошЪ черную чер

т у : хвосшЪ с рой » острой ; перья 

покрывающія шеня и сколько длин» 

м е и сосшавляюшЪ небольшой хо* 

холокЪ. Радужная «Ъ глазахЪ перс-
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-Нонка ;кровядаго пв ша; ,ноги, паль» 
пы и соединяющая оные перепонка 
червленыя, когши же красноватые.' 
Придерживается яорскихЪ береговЪ. 

КРОШЙЦА, цы. с. Ж. Рыба. Си. П Е 
СТРУШКА II ф О Р Е л Ь. 

КРОШНЛ, ни. иунал. ЗІрошёяка, ки, 

с. ж. Плетеная изЪ прушьевЪ кор

зина ; иначе плетенка. ^Іосадпті 

кур8 вЗ крошто. 

КРОШу, крбшишь^ крошишь, гл. д. і) 

Пальцами или ножеиЪ превращаю чшо 

вЪ лгЬлкіе кусочки , БЪ крупицы. 

ЗКрошитй хлісГЗ. Уірошиті гоалдт-ц 

во щи» Віроштт кореиьл йо zmo* л) 

Роняю. Ъшь да пс крошш* 

%рошцсь, ел ь 'крошишься, крошишь

ся» гл. возвр. Раздробляйся, разсьь 

паюся отЪ прикосновенія вЪ м лкіе 

кусочки, вЪ крупицы. Зірошатсл 

камень* 

хл£(/5* Зхрошптсл щ(/д. Жроштжл 

$ірошШе% нія. с. ср. Д йствіе шого? 

кто крошишЪ чшо. 

Крошенный , ная, ное. прил. Превра

щенный вЪ крупицы, вЪ м лкііе ку

сочки. Зхрошеная говядина. 

Щмшево,. ва. с. ср. Рубленая ка

пуста. 

іКрохл, хп. и умал. (Крошка , и (Кра-

тыка» ки. с. ж, і)^і7 І І И і1 а » самая 

м лкая чаешь чего иежидкаго. Жро* 

ха хл£(/а» (Kopjmtm кі/р$ крошка* 

ли xMifMMJM* Sispt^Smu то её 

кропи 
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кротки, а)*- ВЪ просшор чТя береш» 

ся иногда за остатки ин нія. У7̂ -

«etnackams ц- кого лослідніл крохп. 

Жпть старыми крохами* 

Жрдше щ 3 во образ нар чія. Ошно-

сишельно кЪ вещамЪ и ко времени 

значишЪ: - немного* весьма мало. Sit" 

4ршастЪ. иго крошетц. ИВы про-

metmi его ЗДІСІ не застали. 

%poxodopd э pa. с м . и %poxodop-K.a 9 

ки. с. ж. ТотЪ, которой всякую м -

лочь, безд лицу у друтихЪ берешЪ, 

. прибираегоЪ. '' 

Зірдшем ій, ная, ное. прил. Весьма ма

лый. ^Лрошеіной pecfeuoK^b 9ipouiei-

иоп KIJCOKS zee о. 

В ы к р 6 ш и в л ю , ешь у вьікрошилЪ, вьі-

крошу, рашь, вйкрошигаь. гл. д. М л-

кини кусочками, крупицами, кроха-, 

ми шерлю чгоо. ыкротилЗ крцлг^ 

ЯВъгкрбшпваюіъ, ся, ешься, вьікрошил-ся, 

выкрошусь ^ вашься 3 выкрошиться. 

• гл. возврат. Крошась крохами вы

хожу , вываливаюсь изЪ чего. !Вы~ 

крошпъаго.тсл кпрлпт. ^Выкрошил* 

ся зцФд. 

$ыкрошсыпыщ ная, ное. прил. То, что 

выкрошили изЪ чего. УТодосГратъ вы-* 

%рошен-нцю •крцлц. 

И з к р 6ш и т ь, йзкрошйлЪ, изкрошу. гл. 

д. нед. Изи лчишь--,..•превратишь' вЪ 

кусочки, вЪ крошки, вЪ крутщы. Шз*\ 

крошить xticfd еЗ сухари. Мэкро* 

pjumi говядтц* 
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Мзкрбшптои, ешься, изкрошйлся, из-
крошусь, ваться , изкрошйгаься. гл. 
возвр. Изм лчиваюсь , превращаюсь 
вЪ крохи, вЪ крупицы; или крохами 
выхожу* вываливаюсь. Шзкрогиплся 
хлісГЪ. Шзкрошплся зц/З. 

Зізкрошиванге, нія. с. ср. Д йствіе из-

крошивающаго и изкрошивающагося., 
Мзкрошспіе, нія. с. ср. Д йсшвіе кро-

шившаго. 

Шзкрошешшщ ниая, иное. прил. Изр -
занный, изтертый, превращеаный 
вЪ крошки. 

Н А К Р О Ш И Т Ь , накрошйлЪ, накрошу, гл. 

д. нед. Нар загаь чего кусками, или 

наронять крошками. Зіакрошпть 

;., хліоа кі^рамд. Яакромптъ говядины 

во щри Накрошить zee о па лолд. 

Шакрошитъся, накрошился, накрошусь. 

гл. возвр. нед. Нападать во что 

крошками. 

Зіакрбштате > иія. с. ср. Д-Ьйсшвіе 

накрошивающаго. 

Накрошенный , иная, иное. прил. На-

р занный кусками, намятый крошка» 

ии, круоипами.-Яяк/т/^л!/^^ хлі</Ь 

во щп> 

ОкрбшкА, ки. с. ж. Холодная яства 
изЪ крошенаго жаркаго мяса сЪ ква-

сомЪ и сметаною. 

П О К Р О Ш И Т Ь , ПОКрошЙлЪ , ПОКрошу. 

гл. д. нед. Тоже что НАКРОШИТЬ. 

РАЗКРОШИВАЮ, ешь, разкрошйлЪ, ряз-
жрошу, вашь, разкрояшть, гл. д. ВЬ 

крошки 
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крошки превращаю, или крошками 

разраниваю. Разкрошпть хлісГд іер-

cmeoti. 

Рлзирбишваюсв, ся, ешьсл, разкрошйл-
ся, разкрошусь, вашься, разкрошйшь-
ся. гл. возвр. Разсыпаюсь крошками, 
превращаюсь вЪ крошки. 

КРОЮ, ишь, кроишь, гл. д. Ъжу ка
кое либо изгаканіе, или другое какое 
вещество употребляемое на платье, 
на обувь и проч. гаакЪ что бы вы-
ходилЪ изв сшиой видЪ и соразмер
ность. $\ромтъ кафтапд, iKpoums 

ллатіе. ІКрошпь салогп, (/ашмакп. 

З роёиге, нія, с. ср. Д йсшвіе гаого^ кшо 
кроишЪ. 

^Кроеный; пая, иое. прил. Приугошов» 
ленный, посредсшвомЪ кроенія , кЪ 
шишыо одежды. ЗІроепо® ллатс* 

Жроеный кафіпанЗ* 

Зіройліщикд, ка. с. н. ЯСрогілщнца, цы. 
с. ж. ТогаЪ , кто кроишЪ. 

іКр йлътща, цы. с. ж» Доска , на ко
торой сапожники вы к р айв а го шЪ изЪ 
кожи или другаго чего либо т о , 
чшо должно шить. 

Вкі» i n s Аюэ ешь? вкронлЪ, вкроіо, вкра-
иваюь^вкройшь, гл. д. Кроя ііршіарав-
ливаю какой лоскушок'Ь для ви-Ьідс-
нія вЪ илашье, или во что другое. 

В ы к л и Б л ю, ешь, выкроилЪ» выкрг»ю, 
вашь , выкроить, гл. д. Кроя выби
раю, выр зываю изЪ чего на пошреб-
иое платье , на обувь и проч, І ш -

Ъ 
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крояті нз$ ецкпа кафтаиЗ. выкро

ить пзЗ одной кожи пісколъко лс-

pejKoaS па с/сшиткн, 

2?ыкрапван1с9 нія. с. ср. Д йствіе вы-
краивающаго. 

ЗВыкроеніе, иія. с. ср. Д йсшвіе выкраи-

вавшаго, 
выкроенный, иная, иное. прил. Выбран-

ный, выр занный посредсшвомЪ кро-
енія изЬ чего. 

ІВьікройка, ки. и уиал. ыкропт^^ и 

с. ж. ОбразеиЬ, сЪемокЪ выр заниой 
изЪ бумаги сЪ какого платья, убо~ 
ра, обуви и проч. Шить ло быкроіі-

к£\ j&MKponnn выкройку, 

Д о к р А и в А ю, ешь, докройлЬ, докрой 

вашь, докроишь, гл. д. Доканчиваю 

кроете чего. 

З А К Р А И В А Ю , ешь, закройлЪ, закро!о? 

вать.закройшь.гл.д. Начинаю кроишь. 
Закрё-йщпкЗ&ъ. с. м. у порганыхЪ шакЪ 

называется гаош'Ь, котораго глав
ная должность состоитЪ вЪ крое* 
нш плагаья. Выть закройщшколд. 

Н л к р о и т ь ^іакроіілТьнаьроІо. гл. д. нед. 
Кроя много чего нагошовигпь для 
шитья. Зіакропіт. калзо.ювЗ, каф* 

t?muoed. 
О і,- і' п м т ь с я , ІІЛСЯ, ь')СЯ. ГЛ. ВОЗВр. НСД. 

Ошибиться вЪ кросиіи. Огроилсл и 

vj/Lia.w цзко п.итие. 

111; р . і; г л и в А ю, ешь» псрекройлЪ, пв* 
рекроіо, вашь, перекроить, гд*д.і) 

СЪ нова крою- Тісрекронш пдшпъе* 
Ъ а ) 
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а) ВЪ прошедій: будущемЪ и вЪ ие-
окончат: совершенныхЪ^ глаголЪ сей 
означаешЪ': все безЪ остатку крою. 
УТер&кроит -бсю ллатге. 

УТерекріШбаме, •яія» с. ср. Д йсгавіе 

перекраивающаго. 
Яерскроіии І пня-, fe, ср. Д йсшвіе пе« 

рёкрайвавшаго. 
$Терекро£тып.; нйал. иное, прил, СЪ 

нова Кроенный. 
Мер?крдмкал\У1. С. ж, Д йсшвіе пере-

крайвающаго И переЕраивавтаго. 
Мерёкр'дй міъящ. сшарин. Четверть 

Луниі. \А как5 ЛІслцЗ МлалЗу так$ 
п onZ /fuJuu ЛладЬ ; как5 ліслц$ 
вЗ лехчкроі, п онЗ 'вЗ то время и-
редавшгЗ. Продолж. Древ. Рисе. Биал^ 

ІІ . 2if. 
И о к 6 й > рб я. с, ». ОбразЪ кроенія, отЪ 

кошораго зависишЪ йзв -стной видЪ 
одежды. Уілаты новаго , старинна-
so локрою-. 

ПРИКРАИВАЮ , ешь, ПрикройлЪ, прй-
кроЬ, шпь, прикроить, гл. д. Kj оя 
прииаравливаю часть кЪ скроеному. 

ЯТрккрдп, р6я.с.ы.¥1ржр6іік.а) кн. с. 

ж. ЛоскутЪ прикроенный. 
С К Р О И Т Ь , СКроЙлЪ., CKpolo. ГЛ. Д. НеД* 

ІВыр зать изв сганый, опред ленный 
вилЪ платья. Скроить кафтанЗ. 
Скроить рц:(/ащ. 

Скробніе, нііл. с. ср. Исполненное д й* 

ствіе того , кшо кроилЬ. 

Спр ёиый 9 нал , ное. прил. Пригошо-
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• вленный посредсішюнЪ кроенііл кЪ 
ЦІИШЬЮ. Скроеное ллатье, Скроепой 
кафтанЗ, 

КРОЮ, по С л. Крыю > ешь, крыть, гл. 

д. і ) Полагаю одну вещь на дру

гую , чшобЪ исподней не видно было., 

чтобы она не засорилась, или для 

сохраненія , для украшеніія и проч. 

Жрыш лосцдц крышегкою. $\рыть 

гто отЪ дождя. Жрыть що кра*. 
гскою какою. %рыті гто золото тЗ, 

сере&рюж3..2)0тшсштъкьш кЪ сшро-

енію : д лаю кровлю. Крытв долЗ 

желізомЗ , тесомЗ > драит, гере-

•лмцею. JS3 4еревняхЗ пз&ы кроют5 

соломою, з) Говоря о плать , йа« 

йпаче о гаеплоиЪ, значишЪ: ндшиваіо 

верьхЪ, крышку на м хЪ изЪ какого 

изпиаиія. Зірытъ Шір/ц тафтою, 

йархатомЗ, ллпсомо, л^) ВЪ картой-

ныхЪ играхЪ: старшею картою млад

шую побиваю. Зірыті козыремЗ, 

кралю королежЗ, Во вс хЪ сихЪ 

значеніяхЪ времена означакчдхя со^ 

вершенное д йствіе 'пр ш. буд. не-

оконч. заимствунотся отЪ глагола 

•Локрывто. ,$) Даю уб жище, держу 

у себя вЪ скрытности кого идя 

чшо. Жрыгт if cccfn сГылыхо людей, 

6)* Тан), не сказываю, держу в'Ь шай-

н . Зірыть свое налірсніе. 

Ж рыть шйтроліЗ, сітт. Р чен. Пти

целов. Ловишь пшацЪ шашромЪ , 

с тыо. (Лрыть кцролятоко. 

По-
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Пословица; £ужую кровлю крвтВ9 я 

сбоя каллето. О посшороннихЪ пе
чется , а свои безЪ призр шя о-
стаются. 

*Кроюс&9ся, ешься, крышься. гл. возвр, і ) 
Од ваю себя ч мЪ , или заст няюся 
чЪмЪ. Крытсл шцсГою, одіяломЪ. 2) 
Прячусь,шаюсь.укло-иягося ошЪ кого. 
Зірытъсл отЪзаилодавцовЪ.Очд тЗ 

лепя кроется. сМелріілпіель вЗ лісахд 

кроется, з) ^ залоі страд. КроемЪ 
Сываю. Кровля кроется жслізомЗ. 

$5 cjoeaxS лесть, коварство, лукав-

с?пво кроется, т . е. Содержйшся э 

заключается лесть и проч. 
Щзътіс s mi я. с. ср. Д йсшвіе крою» 

щаго. іКрытіе дола* 

{Крытый, тая» шое. прил. х) ВЪ отно-
шеніи th строеипо: кровлю ИЙ ІОЩ'ІЙ, 

Жрытоіі долі/. з) Ошносигаельно кЪ 
и ховой од жд : сЪ ви шней сшоро» 
ііы нашитое' изтканііе им ющій. !Шу-

da крытая сцкполЪ, ллтомд» 

ЗіровлЛу ли. у мал. {Кровел&ка, к и. с. ж» 
Верхняя чаешь строеніія покрываю
щая оное. Жслізпал , ^еревмннал 

кровля* CMOJWU ото дождя лодЗ 

кровлею. Отлогая , крцтал кровллч 

Жрббсл&ный, пая* ное, прил.Составля
ющей кровлю, прштдлежащій Лкров-
л . Жробеліиал те спица* {Кров лі-

пыл хтроппла» Кровсл&кое Ш-ЁЛІЗО. 

ЗСрббеліщпкЗ , ка. с. м. ТошЪ # кию 
жроешЪ кровлю жел зныии лнсіиаміт* 

Ъ 

Яірбвелъщиковд} ва, во. прил. Кровель
щику Ирина длежащ'г'й. 

ЗірбвЪ, ва. с. ср. Сл. Тоже чгаоКрбвля. 
Si иже па кров^, да ие сходитЗ, 

Мага . ххі . 17. 

Златил кроны окомдj!t£pum%.^m, 
а ) Берется иногда за-самое строе-
И'ІР > жилище. $'6 крови вседпея со 

Жсаакомо и Jan ов о л 5. Евр. хі. 9* 
£5 крові So г a necfecnaeo водворят* 

ся. ІІсал. LXXXX. і. з ) * Покрови-
иіельсшво. Люйовгю лрнстгілаіощихЪ 

кЗ кровц твоещ діво тцілипт 

cjioAodti. Кан. Во город, иісн. 7-
JBciKposuhiii > пая , ное. ирил. Сл. Не-

ниущій пристанища, приб жища, жп-
лища. іРаздрос/ляи алсущплд хл£сГ5 

твой, и ннщід (Гвзкровиыя бведи еЗ 

дол?) твой. Исаііи. LVIII 7» 
Двцкровный) пая, ное. ирил. Сл. Дв 

кровли или два жилья шгітщій. 
Ос/италтца двокр аиа я -трекровна 

штормим. $3 наліЗ* {вЪ ковчех ). 
Быт. г. іб. 

ТрекрбвнпкЗ * ка. с. м. Сл. ДоыЪ о 
шрехЪ ЛчИльяхЪ. $1'аде от'6 трькро-

внчка долір Д ян. хх. 9* 
Трскробныіі, пая, ное. прил. Сл. Йм -

К'ний три жилья. осходЪ отЗ сре

дины д мрекроснмхЗ. о,- ЦаР' 1 Н*-
3\ры?иа , ши. с. ж. і ) ВЪ просшоиар* 

Тоже что Е р о » д я. г ) ВЪ каршоч:* 
ііых1> ш'рахЪ : очередь крыть кар
т у 9 сЪ кошорой подошли* Тслері 

Ъ а моА 
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ліоя крыша. 
Крышка» %л, ушжл. {Крь'шсгка^чт. с. 

Ж. і) Тоже что К р о в л я . Зірышка 
деревянная, ъ) У сосудовЪ шакЪ на-
зываешсл ш'о, ч тЪ закрываешся ош-
версшге оныхЪ. РоршокЗ-сЗ крыш-
%ою. €ашка сЗ крышегкопч Локрыт 
крышетою. з) Изшкаше, на м хЪ 
какой либо нашвтое. ЗІрышка dap* 
сатпал * ллпсовая, шелковая^ 

Крышётый3 ная, иое. прил. Крышк 

принадлежащій. 

Бз к р ы Б А Ю , ешь , взкрйлЪ 9 взкрою , 
в а т ь , взкрыть. гл. д. і ) Снимаю, 
иодшшаю шо s ч нЪ было закрыто 
что нибудь. ЗЗзкрыт кръішщ. 

ІВзкрытъ гро/пнщ s рак г/. 
Златой цже 4£ШЩЫ лерстВ 

Завісц світа взкрылЗ сЗ збіздажт, 

. Лом, 
z) ВЪ Анашояіи зна'іитЪ: взр зываю; 
внушреннія часшж га ла обнажаю. 
5Взкрытъ мертвое тіло. з) ВЪ кар-
шочныхЪ играхЪ, по здач надлежа-
щаго числа каршЪ, посл дншю кар
т у оборачиваю вЪ верхЪ иасшью для 
означенія козырей. Зіа имЗ вскрилЗЧ 

Зіа (ГцсРкахЗ* 

^зкрываюа^ ся, ешься,взкрьілся,взкрд-
юсь»вашься, взирйться» во обр* страд. 
гл. і) Относительно кЪ вещамЪ за-
крышьшЪ ч мЪ значишЪ : разкрыва-
емЪ есмь или бываю, разкрывакзся. 
Окна езкрылись, а) Говоря обЪ озе-
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рахЪ и р кахЪ значишЪ : очищаюся 
ошЪ льду. tPdm в з крыла с 6 ПОІ Ю , 
дпежЗ. з ) ^Ь Анатоміи : Взр зы» 
ваюсь. Трцлы жквотныхЗ вскрыва» 

готсл. 4) Относительно кЪ играль-
нымЪ картаиЪ: ложусь s оборачиваясь 
лицомЪ мастью вверхЪ. Козыри 

езкрылнсъ па вппахд. 

Фзкрыванге) шя. с. ср. Д йспівіе взкры-
вающаго и взкрывающагося. зкры-

eau'ie лершвыхЗ тілд, 

£зкрыт'іе s гаія. с. ср. Д йствіе взкры-
вавшаго, и взкрывавшагося. ЗВзкры-

тге трцла. зкрытіе р£т. 

ЗВскрой, роя. с. н. Очищеніе р кЪ и 
озерЪ ото льду. Зірпіхалп сЗ Хол« 

могорЗ кЗ Архангельскому городц 

лослі лед ян as о вскрою, ло лерволц 

ёоляномц лірпп, О Бришесшв. Петра 
I. кЪ Архангельску. 

Шс%рътът> т а я , тое. прил. ТотЪ, RO-
тораго вскрыли. Вскрытый трцлЗ. 

Дреенге жрецы лрорицалш л о сскры* 

тъімЗ тіітрептстялЗ жпвотиыхЗ* 

Вскрывozmiu > ная ? ное.іірил. ВЪ кар
точной игр : открытый для озна
чения козырей. Вскрывотош козырі* 

Вскрывошая карта. 

В Ы К Р Ы В А Ю ^ ешь , в.ЫКрЫлЪ? выкрою , 
вать 9 выкрыть, гл. д. Тоже что 
Жрою в о д и 4 значенііяхЪ. Выкрыут 

4омЗ лттовымЗ желізомЗ. Вы* 

крыть хлада тгрожЗ, 

Д о к р ы в л ю , ещь? докрылЪ, докрою, 
вашь f 
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привожу крыгаііе чего. Докрывают^ 

домд 3 кровлю. 

З А К Р Ы В А Ю , ешь, закрьілЪ , закрою , 

крывагаь, закрыть, гл. д. і ) За

гораживаю, засш -няю, заслоняю, за

граждаю чшо ч мЪ. Закрыть лицо 

гімЪ отд дождя, отЗ солнца, отд 

стыда. Закрыть окна стадиями. 

Закрыть сцндцкд. а)* Таю, не ска

зываю, не обЪлвляю. Закрывать zm 

недостатки , логрішноспт. 

Закрываюсь, ел, ешься, закрылся, за

кроюсь, вагаься, закрышься.гл.возвр. 

і ) Загораживаюсь , заст няюсь , за

граждаюсь. Закрыться ллаткожЗ , 

рцкалт. 

Закрылись крайте лгрпною ліса : 

ь4пші сЗ морежд видны вкрцгд 

с л глины не deca, Л о и» 

2) Во образ гл. страд. Бываю т-

крываеиЪ, загораживаеиЪ. Сцпдцкд 

закрывается крышкою. 

Закрысаиіе , нія. с. ср. Д йствіе за

крывающего. 

Закрьтів, пня. с. ср. Исполненное д й-

сгавіе закрывавшаго. 

$Тод8закрыт"іеж'б. во образ иар ч. Тай

но, потаенно л не давая знать,гаи-

тиъпььо.ДЖлаш шо ло48закрытіем5. 

Закрытый , шая , гаое. прил. і ) За

гражденный , заслоненный, загоро

женный ч мЪ. ЗакрытійЛ окті. За-* 

крытыл краскою лятиа* 2) * Тай-
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ный , неизв сшный , иев домый. За» 
крытое діло. 

Закров59 ва. с. м. Сл. Зав са. Да со-

творпшк закровЗ в5 дверехЗ екпи'ш 

отЗ еннеты, п (/агрлтщы, к лервлс-

ппцы сканыя. Исход, хх і. 36. 

Закробініел т я . с е р . Сл. Засада, со

кровенное я сто. УТоставпхЗ в8 нп-

жапшпхЗ ліістіхЗ со задп стЖнЗ 

в3 закровенін, плоставпхЗ люди, ло 

ллеліечомд с8 лет пхЗ. Нееи. і^. із« 

Закрышка. и ум ал. Закрышегка , ки. 

с. ж. Тоже что Крышкл. 

Jfiesfi закрышка. * во обр. нар ч. Явно, 

необиновеина ^ ошкрыгао , не таясь» 

Уоворипп о колЗ (йз5 закръткп. 

УТошцлать с^з5 закръткп. 

НА к р ы в А ю, ешь,накрьілЪг накрою, вашь, 

накрыть, ГЛ.Д.І )Крышу наотверстіе, 

или что иное на другую вещь на

лагаю такЪ, что бы ее не видно бы

ло. Яакрътгі гвловц ллатком8. Stta-

крыт іашкц* Яакрыт& сосцдЗ 

крышкою, а) * Нечаянно, ііеожи-

даемо во множесшв прихожу куда, 

нападаю. Яелрплтелп пз2 за горЗ 

накрыли. ^ 

Яакрыть столЗ, или на стблЗ. По^ 

стлавЪ скатерть на столЪ набрать , 

поло ж и т ь в е с ь г J р и и а д л е ж a ml и п р и б о рЪ 

столовой. 

ЗакрываюсьЗся> ешься, накрылся» накрб-

юсь, вашься, накрыться, і) гл. сшр. 

ПокрываемЬ бываю ч нЪ» 2}Во образ 
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JA, B0sip. Над ваю, накидываю чтпо 
на , себя. Эіакрытил ллаткомЗ , 
ллащемд. 

Макрытвся, накрылся, тл. возвр. нед, 
Над ть шляпу или шапку. Ложалцй 
накройся. 

Яакрывсте $ ійя. с. ср. Д йствііе на-
крывающаго. 

Яакрытіе, пня. с. ср. Исполнеийое 
д й с ш в іе н а к ры в а в ш аг о. 

Зіакрытът, шал, гаое. прил.. Говориш-
ся вЪ от ношен! и к.Ъ тому, что гіо« 
ирыгао. Закрытый сосу4$. 

Откры^Гю, ешъл огакрйлЪ, открою, 
вашь , ошюрышь. тл. д. і ) Снимаю 9 

©гаваряю^ отдергиваю т о , ч мЪ за
крыто, занав шено было что нибудь. 
Открыша локровд, пдіже (fi, Марк. 
и, 4- Открыть окна9 суплцкд. От
крыть гштісЪ. а) * ОбЪйвАлю ? 

сказываю ? даю знать о шомЪ, что 
было шайно. Он3 мні открыл?) свого 
птйнг}. Открыть пажіреніл mt 3 

за говор д. Л нпколц сего иг открою. 
Открыть комц того тоскц. 4)* На
хожу., ябр ишо. Открыть рцдппкп. 
Открыть повыл земли э острова,, 

. Открыть твой сло^о(/3 кЗ лронз-
тдтію изо, 

Ш tp&Mtii жіхЪ тлажтЪ тЗ 
солнце лотжтб 9 

Cifsi[(foe земли дтгжшътпкрылЗЛШ* 
5)* Начинаю производить ч!гао3 заво
жу. Открыть вонщ^ Открыпа лрп* 

£Ц4£течпое місто. Открыть лалі-
•<Гц, стрілкГц. б)*Д лаЕо внятнымЪ, 
вразумительнымЪ кЪ познангю, кЪ 
разум нію чего. Открыли ecu т?і 
младеицемд. Мат . хі. ъ^.влщже аще 
в олит 5 СынЗ открыта, ТамЪже ар» 

Открыть глаза колц. * Вразумить, 
разтолковать ; дать кому уразу-
и ть т о , чего онЪ не могЪ вид ть , 
понять; вывестъ изЪ заблуждеіпя. 

Открытв лцш кЗъеМ^. Подашь слу-
чай , способЪ или поводЪ іЪ чейу. 
Открыть лцть кд лросвіщечт, 
к J нсііркалід. 

Открыватсі, сл> ешься, открылся, от
кроюсь, вагаься, открыться, і) во 
обр. гл. возвр. Снимаю сЪ себя то, 
ч мЪ закрытЪ, од шЪ, окушанЪ былЪ. 
2) Во образ гл. страд. Гоішрйшся 
о вещахЪ, нарочно такЪ сд ланиыхЪ, 
что могутЪ быть закрываемы и от -
жрываелзьь у которыхЪ крышку или 
что другое поднять, снять можно. 
Окмо открывается, не открывает-
€Л. Зіттоже сГо локровто есть, еже 
we открыетсА* Лук; хп. і. з)* Ска
зываю, обЪявляю кону свою тай
ну. Открът&ся дрцгц своемір QieS. 
тіколіц пи бЗ іемЗ не открывает-
:€Я. 4) Относительно кЪ -вещанЪ ъЪ 
иіайи содержимыяЪ., или шакимЪ, 
кои яепонЯ'Шйыми казались, значяшЪ: 
изв'Ьсшны'вЪ, явііымЪ^ знаеяыиЪ, по« 

'ИдшншЪ сшааовлюсь» д лаюсь» Я-
же 



же во ппіх-3 родіх^ ш сказ а ел сы* 

пом5 ЕвловііескнлЗ, якоже иыні 

открыся свлтьіяіВ его ^Ілостоломд. 

Ефес. і п . 5- Тайны его всі откры

лись. Открылся заговор?). Откры

лись лысли, иажіреніл* $) Показы

ваюсь , виднымЪ ещановлюсь. $Тла~ 

вателяж^ б5 далш открылся ос-

wpоб5 , открылись оберега. 

Тізіезлп облака', сквозь воз^ухЗ s5 

г югі zncthun 

Открылись два холла и (Гереёа ле

систы. Лом. 

6) Говорится шакЪже о новыхЪ за-

ведеаіяхЪ и значишЪ: завожусь, на

чинаю суідіссшвовагаь. Открыл на, на-

містптества , новым цтлища. 7) 

Оганосишельно кЪ бол зняіиЪ зна-

чигаЪ: оказываюсь; прии тньшЪ, дв-

ньшЪ д лаюсь. $5 неліЗ открылась 

иіхотка. Открылась рана, ojitjxojsM 

рожа. 

Открываше> шя. с, ср. Д йсщвіе т о 

го, кто ошкрываешЪ. 

Открытіс , нГія. с. ср. Исполненное 

д йетвіе открывакшаго. ТІо откры* 

miii статей у. окон3. . . . Откры-

тіе тайны я щмйреніл л лыслгіі 

ziuxS. Открыт'к побои зелі.т. Сдя-

латъ повое открытіе какое йЗ Хп-

jttin» Ашронолти и проч. Откры-

tnic палгістцжестбЗ, цтилища. От-

крыппе сосГраніл s засЯдапШ. 

Открытый, тая., шое« прил. і) Гово-
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рится вЪ ощношеніи ко.всеиу гаому^ 

сЪ чего ендта покрышка , или *лпо 

заслонено, закрышо бьгло Открытое 

окно. Стоять сЗ открыщою головою. 

Открытая рана. 2) Найдещщй, изо-

бр'Втеиный. Открытая зшля, стра-

па. Открытые народы. Открытое 

средство, з)* Явный, обЪявлсн-ный, 

нзв стный. Открытая mama. Ом~ 

крытая воина. Уіти лроттЗ кого 

открытою войною* Открытое на-

мірете. Открытый г^ліъиелЗ. 

Открытый столЗ. * СгаолЪ приугото

вляет ы.й для пшогихЪ,. кЪ которому 

знакомой мо же тЪ и ши и б езЪ п р иг л а -

шенія. t/ пего всегда открытой 

стол$*. 

Открытое ліісто% открытая дор6га$ 

открытой лутъ. М .сшо, дорога, 

пушЬд гд и шЪ ни л совЪ,. ниюрЪ. 

Открыто, и Открытпо, нар, ЧЯто» 

at ушаев^л.^ не таясь, не скрцвая. 

Он 5 гоеоритЗ открыто., Дфлаш 

zmo открытпо, 

Откровёиіе, нія, с. ср. і) ВдохновсіГіе, 

по средствомЪ когаораго БогЪ вра« 

зуилялЪ пророковЪ % апостоловЪ и 

свяшыхЪ о своихЪ наи ревіяхЪ, во-

л , и проч. За лр ем по га я о?пк.ро-

еепія да пе лребозноищсл. 2. Пор» 

ХІІ. 7- Tfo.ufcumt, откро&спи: і ожи* 

Тіророки лредіканывалп о лріте» 

стчш Сдасптелл ло откровшю 

свыше, й) Самыя вещи обЪявленныя 
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БогомЪ ; БіакЪже и описайте оныхЪ. 
Откровеше Уоанна богослова, з) ш 

Изобр шенііе, ошкрышіе. SB5 откро-

вепт етественныхд tnauuS і^лраж* 

пяться. 

Откровенный, нная | ниое.прил.Сл. і )Не« 
мнущіій покрова. Уіроро естщющал 

откровенною главою, і. Кор. хі. *̂ 
Мы же ecu оптровепнымд лицелЗ 

славу Тослодню взирающе. 2. Кор. 
их. 18. а)'* Искренный, адсшосер-
дечінъій. Откровепчоп ъеловікЗ- От* 

кроветое сердце. ВЪ сеюЪ снысл 
юворишсі и ус ченно. з) Ошкры-
шы'й, йайденый, шобр гаенный. 

богатство оиых5 лотаенио 

Зіацкой (й^детд откровенно. Лом* 

Откровенная £огосл6бгя. Наука о Бо~ 
і и о спасенш челов ческомЪ, 

Откроеённі.СА.тіросто же Откровенно. 

шр. і)Не покры вшись, ь4іло ли ест 

жені откровтні ЗБогц жолитпся. і. 
Кор. хі. 13. а)* Чистосердечно, ис
кренно, не ушаевая шчгт.Товорптъ* 

тстцлатъ сЬ кілід откровенно. 

Откр'ов6тост,спт. с. ж. Искренность, 
чисшосердечіе. {Говорятв сЗ откро-

seuuocmm. Ш нежЬ п£тЗ ппмалой 

оптровенчостшш 

П Е Р Е К Р Ы В А Ю , ешь, псрекрйлЪ, пере
крою, вать, перекрьішь. іл. д, Гово
ря о сгароеніи и о плашь зиачишЪ: 
новую кровлю , новую крышу д » 
лаю^ вновь крою. Перекрыть кро$-
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мо. УТсрекръть шцгіц. 

Шерекрыть картц. Покрывшую каршу 
крою, перебиваю большею, старшею. 

Перекрываюсь^ ся, ешься, перекрь'ілся9 

перскрбюсь , вагаься , перекрыться, 
і) Во образ глагола сшрад: зяачитЪ: 
сЪ нова кроюсь. Перекрывается про» 

еля. 2) ВЪ карточной игр : д лаю 
крышу. 

Перекрываніе, т я . с. ср. Д йсшвіе пе-
рекрывающаго. 

Иер.екръ'ти , шія. с. с . Исцолненное 
д йсшвіе перекрывавшаго. 

Перекрытый, т а я , шое прил. Снова 
крытый, новою крышею покрытый. 
Перекрытая кровля. Перекрытая 
еланегка. 

Перекрышка, к и. с. ж. Продолжаемое 
и исполненное д йспше перекрывав
шаго. Заллатпть за лерекрышщ. 

II о к р ы в А ю, ешь, покрйлЪ , покрою , 
в а т ь } покрыть, гл. д. і) Полагаю 
одну вещь на другую, чшобЪ изпод-
ней не видно было. Падите на ?ш, 
я локръійте пы. Апок.- і» лб.'МужЯ 
яе должеиЗ еепп локрыватм главу. 
і . Кор, хі« у. Покрыть (йюдо, гор* 
шокд. Покрыть ллапте. 

Л uetfo лракомд локрывпю. Лом, 
й) Крою что ч нЪ, навожу поверх
ность. Покрыть золотомЗ, сере-
ffpojidt лаколд, краскою, з) Отно
сительно кЪ сшроенш и одежд'В: 
кровлю строю, д лаю; крышку на

шиваю. 
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шиваю. УТокрытъ ^олВ желізомВ•, 

іерелицею> тесоліЗ. Яокрьмт іиц^Ц 

атласомд^ (Гархатом5% ллисомд. 4) 

Наполнял поверхность множесшвомЪ 

посгаорониихЪ га лЪ изйз нлю видЪ 

оныя. УТокрыбаліі m<fo ойлакп. $1о-

крьть море кораблями. ЯТокрытъ 

ЛОЛЯ войсколЗ, трцламп. Весна до

крыла землю травою, цбітами. $)* 

Таіо чьи слабости пороки. ОнЪ дав-

nocfd dbiAfi neczacmju6dt если (fhi его 

пе локрываліи 6) * Покровишель-

сговую 5 защищаю. 

$3 селент своежЗ локрыдЗ 

Ліечя юнЗ вЗ ^ens летали. Лом. 

^) ВЪ церковномЪ нар чш означаешЪ: 

по окончанш п сіш вторично пою 

шошЬже самый сшихЪ, кошорымЪ на

чинается п сиь. "Локрыватй ліст 

канона ирлюсоліЗ, 

ЯІокрытг (ГезіёстіеліЗ, стыдожЗ, ера" 

мотбго. Причинить кому великое 

безчестіе , сгаыдЪ и ороч. — ЗТо-

крытъ славою. Прославишь» возве

личишь СЛИВОЮ. 

Шокръиаюсъ , е л , ешься, покрылся, 

покрйюся, ваться , нокрышьел. і) 

Во обр. гл. воавр ; полагаю на себя 

какую вещь » закрываю себя ч мЪ. 

Жокрышся ллаткомЗ t шля лого, і) 

Во образ глаг. страд: иакрываемЪ, 

загораживаемЪ бываю. Сощдылокр і* 

$аются крышками. Шоля^ горы ло<~ 

крылись спіёолЗ. Siet/b покрыло а 

мрйкомЗ. Тіло локрылоа лрока-

зою, раналт. Море локрилось ко-

- расСгллш. Якоже корасСио локрыва-

тисл волнами. Маш . ш . 24. 

Древа н цвітЗ локрылыь ледомд. 

Лои. 
ЗТокрывапіе л ція. с. ср. Д йсгавіе ло^ 

крывающаго.-

Уіокрыте, т'ія. с ср. Исполненное 

д йсшвіе покрывавшаго. 

ЯТокрытый, шая, то е. прил. ^Крыш

кою или ч мЪ другииЪ накрытый, 

наложенный , зав шенный. 71 скры

тый сосудЗ. ТІокрытое лростынею 

ллапие. а) Оганосишельно кЪ строе» 

«по : іш ющій кровлю. ДамЗ ло« 

крытый серелпцею. з) Говоря о пла-

иь значишЪ : им ющій покрышку* 

S/Ji^cfa локрытал сГархатоліЗ t am-

ласомЗ, 4) Говорится гаакЪже о по

верх носшяхЪ, на хошорыхЪ во ино-

жествіі чшо находится, напало, на

валилось, налипло, наросло и цроч» 

Шокрытыл ластвою,лаж.птиоt ста" 

далт лі^а. ТІокрытыя віъпымЗ 

лбдомЗ воры. Plccfeca mutow локры* 

тыл. Яокрытып лотомЗ и лылт* 

77окрымцю лціпну мглою 

Tie л лп сплшою рукою 

Открыли и разогнал 3 ??іі/маиЗ?Лам* 

$7окрытый лцпп. Р ч висни*зодч-ХодЬ 

извн окрухан*щіЙ кр ітсШітй ровЪ* 

71"скрытым сйдннялін. * СдаарецЪ по«. 

с д дшій, ж тщШ с дые волосы. 
Ы ы МцжЗ 
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крытый иелроиицавмою завісою, 

\мракомё певіденгя. * Говорится о ве-

щахЪ,кошорыхЪ произхохденіе не в -

домо.— ЯГокрыяіыйтай ою.ЪЪ шайн 

содержимый, нев доны& ниь иЪ. ^ с і 

tix3 цаміретя локрытт тайною* — 

ЗТокрытьт мраком3 невежества ИЛИ 

просто невіжествож3, невЗдешелЗ. 

Неиросв щенный Зіароды tin долгое 

время докрыты dbi.m ліракожЗ невЗ-

жества,-*~УТок,рътый лавражп.Тот-

ришел о вождяхЪ , гёрояхЪ одержав-

• щихЪ ниопя яоб ды надЪ врагами. 

Терои- локрытый лаврами лосГідЗ. 

УТокровёте, нія. с. ср. Сл. Д йсшвіе 

покрывающаго. 

&Іокр веяный 3 нная j иное, т ЗТокро-

йбнд , нна, нно. прил. Сл. Тоже чшо 

ПОКРЫТЫЙ. БожествеинымЗ локро* 

веиЗ медлепоязыіпый мракомЗ. Ир» 

зиол. глас- і . п сн. і» 

ШокровЗ, ва. с. м. і) Ткань служащая 

для покрыванія чего. ЛокровЗ лар-

гевой» шелковое. Штпааті локровЗ. 

Мокрыть локровожЗ, а) ВЪ Сл: Кро

вля. Открыта локровЗ пдіже сГі» 

Марк. іі.4'3)*}гб'6жище, пристанище. 

$3 холодной сей страні отЗ dt^pi 

локровЗ дтотЗ. Лои. 

4)*ПокроБигаельсшво» зашита, засшу„ 

лленге. "Лредстателвство и локровЗ 

жпзни моея. Кан. Богород. п сн. 3. 

$ІІІ cfyph нп громовЗ не сГолтсл a 

КРО. 99 '̂ 

КоторътЗ вышит самЗ локровЗ. 

Аом. 

^Покрывало, ла, и умал. Яокрывальцо, 

да. с. ср. Изшканіе употребляемое 

для покрыванія чего. • Зіадіш па 

лицо локрывало. УТоднлмъ , снять 

локрывало. {Покрывало флеровое. 

ІПокрымь достелю локрываломЗ. 

Локрывальный , ная, ное. прил. Слу

жащей кЪ покрыванпо чего. 

Локръшка^путл. Локрыше?;ка,ки, с. 

ж. Язткан'те какое либо, употребляе

мое на крышку м ховыхЪ одеждЪили 

другихЪ вещей. Атласная, сГархат-

мая, ецкоччая, камлотовая локрыш-

ка. Слороть сЗ шцсРы локрышщ. 

ЗТокровпмелъ,\я.ъ. м. Локровгипельпи* 

^{ПЫ.с. ж. Благод гпель, защишнвкЪ, 

засшупникЪ;тогаЪ, кошорой старает

ся о доставлении кому счясшія. ОпЗ 

мжіетЗ ц сесСі много тльпыхЗ ло-

хровптелеп. ЯТолцтть zmo, достие-

пут& zeeo грезЗ ло%робителеп,£ъта 

локровптедемЗ паіі%3 и уииыхЗ лю

дей. {Покровитель песгастиыхЗ. 

Ш отЗ ійргощпхсА со мной 

ЗВсегдашнШ сГцди локровнтелі.^т, 

{Покровительство, співа. с. ср. Заступ-

. ленііе, защита, попеченіе о комЪ. 

{Принять кого в8 свое локровителъ-

ш во.Быть лодЗлокровтпеліствамЗ 

шіліб. {Пользоваться тімЗ локро-

вителіствомЗ. Оказывать локрот* 

телъство цпенът^ людлмЗ* 
{Пб"* 
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Зіокровптелитвцю 9 ешь, вовать. гл. 

д. Защищаю, заступаю^ попечитель

ствую о комЪ. Покровительство^ 

вапп науки. 

П Р И К Р Ы В А Ю , ешь , ПрІікръілЪ , при

крою ? вать 9 прикрышь. гл. д. і) 

Крышку, покрывало, или «іто дру

гое сЪ легка налагаю, загораживаю. 

З-Ісиаша иіцт ллівати пат, и лри-

крыватпп лице его. Марк. хі . 65. 

Зірпкръ ть zmo крышкою, zmodfi 

пе засорилось. Уірпкрытъ оліялолЗ. 

ВТрпкрытъ tmo отЗ дождя, Дерев

ню сію лрпкрываютЗ ліса * горы. 

$1 рпкрытъ голову ШЛЛЛОІО, іиалкого. 

а) у живописцовЬ и красильщиковЪ 

зиачшпЪ: закрашиваю, замазываю кад

кою краскою* ЯТрпкрыіт стіпыка* 

•кою краскою, з) $Ъ военном!) нар -

чт значишЪ: нахожусь около кака-

го и сша или другаго чего длл за-

ідіищеіГія ошЪ неприятелей. ?Іри~ 

крыт?, городе вопсколіЗ. ЯТрткрытъ 

осЪзы. УСонннца лрикрывает5 лі-

xowy, 4) ' Гаю, не сказываю о чъихЪ 

шалосшяхЪ, слабостяхЪ. Лрпкры-

•еать ип слсн/ости, 6) - и в'Ь прав-

ственнонЪ смысл . Дурны я свои по

ступки стараюсь прикрасишь , или 

оправишь.ч мЪ, что бы ие сшоль гну

сны казались. ТакЪже подЪ видомЪ 

чего д лаю, произвожу чгао. ОиВ у-

Л&ет3 лрпкрыть своюлогрішиостъ. 

Он5 пскусио лрикрътхтЗ скулосян 

Ы 
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Л048 видоліВ сГережлтотн. ЗТрп-

крывтт zmo ханжестволд. 

ЗТрнкрытБ зиажёиамп. Возвратить 

чесшь и первобытное состояніе вЪ 

правахЪ гражданскихЪ и военны'хЪ. 

иірпкрыть паготц zm. Од шь кого , 

снабдить кого одеждою. 

УТрпкрывтсЪ) ел, ешься, прикрылся, 

прикроюсь, ваться, прикрыться, гл. 

возвр. і) Закрываюсь, налагаю что 

на себя, занав шиваюсь, заслоняюсь. 

іПрикрытісл олілломЬ, \ПргікрытЬ' 

ел ллатколіЗ. [Прикрыться шлялого, 

а)* Пришаиваюсь вЪ каконЪ н ст . 

З).* иригаворяюсь, принимаю иной 

видЪ, чшобЪ другіе обманулись, не 

узнали. УТрикрыся Саул 59 и а^леисл 

в'6 рпзы нны, ! . Цар. хх ц , 8. 

ЯТрикрыванк, нія. с. ср. Д йствіе того, 

кто прикрываешЪ чшо или кого. 

Яршкрыт'ге% шія. с. ср. Д йсшвііе прн-

крывавшаго. 

7to4$ лрикрытилд. во обр. нарііч. 

ПодЪ охраненіеиЪ. $іцлешкгя сцдсі 

отлрабплпы лодо лрпкрыткмд 

двцхЬ фрегатобЗ. 

ЗТрикрытый, тая, гаое. прил» і ) На

крытый или заслоненный, заст * 

ценный сЪ легка. УІрикрытыіі со-

сцло крышкою. Лрпкрытое став' 

мел/3 окно. 'Лрикрытыл роаожжаим, 

соломою гряды сЗ растініллн* а) 

ВЪ воеиномЪ иар чиі озиачаеюЪ: за* 

щищенішй, извд засшавлешіый вой-
і Л нами 
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аами для обороны. ИТрнкрытып 

Ао&олтым іисломд воиновд гародд^ 

рсГозЬ, ЧІрпкрытая ліхота, артнл-

лер'іл. з ) * Прикрашенный, пригавор-

•вышЖрикрыт іл лестію слова.УТрп-

прытыл хитростно- намір&ніА. 

УТрикровёте, нііл. с. ср. Сл. і) Тоже 

чшо Дрикрытік. 2)ПодлогЪ, ложная 

причина. -ІЛ не лко лрпкровеме нмц-

ще зло(/ъг свосСолц. і. Пешр. ц. іб. 

ЦЛрпкровётыпу ниая> иное, прил; Сл* 

*Нев лаиый, иеврааунишельный ко

му,утаенный огаЪ св денія чьего.Они 

же -не разцм£ша глагола сего, сГіоо 

лрпкровен5 отЗ нпхЬ. Лук. іх. 45* 

Шрнкрыбало t ла. с. ср. Сл. Верхнее-

покрывало. Да сотворшшп мохровЗ 

скт'т отЗ кожЗ овшхЗ еервЛбны.хЗ, 

п прикрывала отЗ кожЗ спнихЗ 

сверху. Исход, хх і. 14. 

УАЗКРЫВЛЮ, ешь, разкрылЪ, рязкрбш, 

вать,, разкрышь. гл. д. Снимаю то^ 

ч мЪ покрыто было что ; шакЪже 

разгибаю. Разкрытъ сосу л 3, сцнлг^кЗ* 

Разкрытъ. окно, Разкрыть кпиг%^ 

Разкръттсъ, сл, ешься» разкрылся, 

разкрбюсь, вагаься, разкрытьсл. гл. 

звозвр. Открываюсь, снимаю сЪ себя 

т о , ч мЪ покрытЪ былЪ; шакЪже раз

гибаюсь, {Разкрылся щпдцкЗ. Раз~ 

крылось окно. Разкрылас книга. 

Разкрывііте; нія. с. ср. Д йсшвіе раз-

крывающаго. 

Разкрътие, тія* с* ср. Д йсшвіе раз-
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крывавшаго. Разкрыгте книги. 

Разкрытый.т^я, тое. ирил Говорится 

вЪ отношенш кЪ тому, сЪ чего снята 

покрышка; гаакЪже разогну аіый, раз' 

версшый. Разкрытое окно. Разкры-

топ сосцдЗ. Разкрытал книга. 

С ОКР ы в А ю , и Скрываю, ешь, сокрьілЪ» 

и скрылЪ , сокрою и скрою, віішь , 

сокрйть и скрышь, і) ОшЪ зр нія 

или в денія чьего прячу , удаляю. 

ШедЗ вкола его вЗземлга, п скры 

. cp&cfpo гослолта своего. ШІедд 

скрыхЗ талантЗ твой вЗ зелии. 

Маш . хх . і8. 2$. Сокрыть сокро

вища в 5 землю. 

Лще свое скрываетЗ дем ; 

Лолл локрыла мраіна HOZB. ЛояГ. 

2)* Таю, утаеваю^ не сказываю, не 

обЪявляю, не даю знать кому чего. 

Скрывать лодлттоесвое плгл.Скры-

вать отЗ кого своп намЯрснгл^лрсд-

лрплтгл. ОнЗ отЗнего тиего нескрЫ" 

ваетЗ.Скрызтт свойгнівЗ. Скрыть 

нецдовольстйіе f радость-, летлхш 

С0КрЫв(ІЮС5> И С к Р ы В А Ю С Ъг СЛ, СШЬСЯ, 

сокрылся и скрйлся j сокроюсь, и 

екроюсь,вашься,сок[)Ышься и скрыть

ся, гл. возвр. і) Прячусь, удаляюсь 

изЪ виду; гаакЪже ухожу отЪ кого 

тайкомЪ. слкЗ родЗ и вслкЗ сво-

({оді скрыт асл вЗ л ещер ах 3 и ка* 

ліенш горстімЗ. Апок. і« і$. От* 

тедЗ скрысл отЗ ппхЗ. Іоанн. ш . 

59* Зіораі/ль скрылся отЗ глазЗ, 
Скрыл* 
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Скрыіся вВ тайное, вд дтдялм* 

кое місто. Сокровища в8 яілрахЗ 

зелныхЗ скрываются. 

31 о селамд странствуя скрывались 

•* лежд деревдш Лом. 

а)* БЪ нравсшвеннонЪ смысл : подЪ 

покровонЪ , подЪ закрьшіемЪ нахо-

жусл , содержуся. ЯТодЪ впдом-д его 

ытрётл, цклонШости скрывают* 

см веяикге лороки, з ) * Таюся , не 

сказываю своихЪ мыслей. Он5 и отЗ 

друзей евоихд во вселЗ скрывается. 

ОтЗ' всевілтія ЗВожгя пигто со* 

крыться не можетд. 

СкрывЛніе* нія. с» ср. Д йсшвіе скры-

вающаго. 

Скрьітіб и Сокрътіе, ш*і*я. с. ср. і ) 

Д йсшвіе скрывавшаго что, поло-

женіе чего вЪ шайное м сшо; ущае-

йі"е » сггрягааніе- Скрмтіе Ымітя $5 

зелию. 2)*уиіествіе , уходЪ , уб * 

жаніе откуда или огаЪ кого вЬ йаай-» 

мое и сгаОг 

Сокрытый * шая, гаое. прил. і) Поло

женный вЪ тайное м сто , спря

танный ; гаак'Ъже во внутренности 

какой содержащейся ? находящійся** 

Сокрытое ед иілрахЗ зелтыхЗ to* 

кровнще. г ) * Тайный, иеизв стный. 

Сокрытое місто* Вещи отЗ лозна-

тя геловіискаго сокрытым* 

Скрытный , ная, иое. и СкръттЗ f 

пша, шно. прил, х) Кто т а и т с я , не 

сказыметЪ, не сообщаешь никому 
Ы 

сиоихЪ мыслей вЪ предприягоіяхЪ 

своихЪ. £>елов£к5 скрытной, ц него 

нпъего пе грнаьшь. г)* ВЬ нравешвен-

номЪ снысл говорится о бтрасшяхЪ 

к мЪ питаемыхЪ, а не наружно по-

казываеиыхЪ.^/^/і/лв кЗколіцскрыт* 

нцю пенаднсті, зло(/ц. 

Скрытно, нар* Тайно , неведомо дру* 

гияЪ. Ж urns отЗ кого гді скрытно. 

Скрытно гто лілатъ. 

Скрытность , сши. с. ж. і) Неоткро-

венноешь , свойство скрытнаго че

ловека. 2) Состояніе того» к т о 

отЪ кого скрылся куда, кто вЪ 

скрытномЪ, вЪ тайноіиЪ « сш на

ходится- Жммъ'-вЗ' ікр ітвостм, 

СкровЗ 9 ва. с» м. Сл* Хранилище. £с& 

же nscfbimotuoe оставите вЗ скроеі 

па, цтріе* Исход, х і. 23-

Сокроеёиныпу иная, иное, прил* Сл. і) 

Спрятанный j такЪже во внутрен

ности чего содержащШся* ЗЗогатств® 

еЗ нілрахЗ зелтыхЗ сокровенное, а)* 

ВЪ шайн ' содержимый ; отЪ знаиіж* 

отЪ в дешя чьего утаенный Са-

кровенныл налііренія. 

Хо?пя отЗ смертпыхЗ сокровенно 

•Трлдцщихд (Гытіе вещей. Лом. 

З)* Относительно кЪ м сгпу : гаай» 

иый; «ев домый друпімЪ. /fepMams 

tmo б5>сокроееняолі5 Jt$tm$. 

Сокровенно, нар. Сл. Тайно» вЪ війМ% 

не в домо другимЪ* 

Сокряііпк&стъ9 сши; е. ш* Тайма» J[ep» 
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•жатв то вд сокровенности. 

Сокровище, ща.сер. і)Богатство, иму

щество, сшяжаш'е р дкихЪ вещей. сЛе 

скрывапте сесГЖ сокровпщб па земли. 

Мага . і. 19- ^іеоціпенпое сокрови

ще. Собирать , хранить сокровище, 

Сокровнщд лолны кораоли 

Дерзаютд вЗ море за то dote. Лои. 

а) * ТакЬжё называется иногда все 

то, что весьма превосходно, весьма 

* ' полезно, р дко. - Мстпннып дрц^ 

есть сокровище. Сокровища лремц~ 

\ дрости, 4осфо4$телп. 

Сокрбвпщпып,, ная^ ное. прил. С л. КЪ 

г сокровищу относительный. -Вміта-

гощпмЪ в8 сокровпщпое хранилище. 

Марк. хп. 43* 

Сокровнщехраийтель, &я. с. к. Сл. Хра

нитель чьихЪ сокровищЪ.Суг#амгЯс0-

*. кровящехраннтлемд, а. Эздр. ш . 

45-
Сокровищница* цы. с. ж. Сл. Хранили* 

ще., кладовая. $7о пемЗ созпдпше 

. ЖещллатЗ сынЗ$арахкб8лротпвб 

сокровищницы своел. Неем. ш . з 0 * 

Сокровнщетвую, и Сокровищіо, еши, 

ствовахЪ, ваши. гл. ср. ^рл. Собираю, 

коплю сокровища, богатство. ДосГро 

• твортт лтлостынм, нежели сокро-

мществоватш злато. Товищ, хц. 8. 

Сокробмщетві/юся, еши.ся , вовахсл , 

тися. гл. страд. Сл. Говорится о бо-

тагаств : собираюся, коплюся. БлагЗ 

• ЛщжЗ паслІАптЗ сыны сыиовЗ; со* 
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кровиществцетсл же лраведиымЗ (fo. 
затство ntzecmwsbixd. Притч, хш. 

23-

УКРЫВАЮ, ешь, укрылЪ, укрою, вать, 

укрыть, гл. д. і) Плотно или со» 

вс хЪ сгаорон'Ь что крою , укуты

ваю. Z/крыпп долЗ. І/крытв со-

сцдд. 2)* Таю, лаюуб жище.^к^еш. 

вать (ВглыхЗ людей, з) * ВЪ кар

точной, игр значитЪ : карту или 

ннопя. убиваю старшею. Т/крыть 

дві, три и (Голіе карты. 

7/крываюсъ , сл , ешься, укрьілся, у-

крбюсь, вішься, укрыться, гл. воз-

врага, і ) Весь закутываюсь ч нЪ. 

t/крытъсл ллащежЗ, оділломЬ. -а)* 

Прячусь отЪ кого или отЪ чего ; 

потаенно гд нахожусь. 1/крытил 

отЗ доледл лодЗ кровлю. Т/кры* 

ватьел вЗ лісц, 

Я/крывШе, нія. с. ср. Д йствзе укры-

вающаго. 7/крыванк /іглыхЗ. 

Укрывательство, ва. с. ср. в7з при-

казнонЪ слог . Держаніе у себя по-

дозрительныхЪ людей или вещей. За 

цкрывательство еоровЗ иаказаиЗ. 

У/крытге, шія. с. ср. Д йствіе укрывав-

шаго и укрывавшагося. 

1/крытый, шая, тое. прил. Отовсюду 

закрытый , окутанный. 

У крон j роя. с. м. Сл. Обвязка. ОійлзанЗ 

рцкала и иогамаг^кроемЗ. Іоаи.хі.44' 

кіу. 
КРуГЪз га. и у мал. КрцжщЗ, жца. 

Кущ-
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<Крі/жок39 жка. ХружёсекЗьЧт, увел", 

${фцжпще, ща- с. м. і) Кривая чер

т а саиа вЪ себя возвращающаяся ша« 

кого свойства, ч т о вс ея точки 

ошЪ средины равно отстояшЪ.$/лг<?/7-

ттт крцгд. Стать, сістъ вд крцгб, 

вЗ крцжокЗ* 2)Плоскосшь заключа

ющаяся ' вЪ кривой черт кругоиЪ 

называемой. Жругд разділлстсл на 

o/fo стечеисй. £мспс.іит& л лоща 4 & 

крі/гаЖрцгд деревянной ШружсоекЗ 

метаялигеской. Сділать пзЗ іего 

крг/жекЗ. 

Сділапп круге. Говорится вЪ просто-

р чпі: далеко ошЪ прямаго пути у-

клониться. Яе іздитс этою доро

гого , вы сд^ліете круга, 

^Срг/гЗ сёялщ, ВЪ Йндиктіон или 

церковиомЪ временосчисленш назы

вается кругЪ содержащей Ъ себ 28 

л гаЬ, по изТпеченш кошорыхЪ преж-

иіій порядок!) воскресныхЪ и прочихЪ 

нед льныхЪ буГчвЪ возвращается. 

ЖругЗ лун Ж. р ч. Шфк* КругЪ содер

жащей іс; л шЪ, по прошесшвіи ко™ 

ихЪ новолушя и полулунія на преж

нее года дни возвращаются. 

ЗірцгЗ иер кбепий, ОбрядЪ, уставЪ 

церковной годовой службы. О по хо

рошо знастЗ кругЗ церхоеный, 

1Крр8 лшжй г&ттхЗ. Реч. церк. Со

брание миней упошребляемыхЪ во 

весь годЪ. 

ЖрцгЗ св£?па* упошребляешел ЕЪ СШЙ-

КРУ. юоб 

хотворент и значитЪ тоже чшо , 

шарЪ зеиный. 

Во всемЗ лространиомЗ світа кру-

г£* Лом. 

Яе/ёсные крг/гн. г) Круги на иеб'В мы

сленно нредставляеиые, z) ВЪ витЗгй-

ственномі) слог называется превы

спрен но ешь или небеса. СЗ necfecmtxB 

крцговЗ сяетібЗ. Ака . Богород. 

Ш лреклоиивЗ иесГесны крцгп , 

ЗВлйгослоап сцлрцгоеЗ сихЗ. Лом. 

УСрі/га земные. Круги на Зеил мыслен-

но представляемые. 

Кргрдмд, п So крцгд. Во образ нар ч. 

Около. ЗірцгомЗ, бо крцгЗ города, 

КргромЗ во образ* нар ч» ВЪ вид ^ 

на подобіе круга. СІШІ кругомВ. 

То лова пдітЗ , лошла кругомЗ, Го

ворится вЪ оганошеніи кЪ бол знямЪ 

производлщимЪ верш ніе вЪ голов . 

ЯСругошЙ, вая» вое. прил. КругомЪ об-

ходящій. tfCpt/eoeoe офащете. 

$ірц&овде о(ГращШе крови. Течеиіе кро« 

ви кЪ сердцу, и изЪ онаго обратно 

по всЬмЪ жилаиЪ. 

Круговина, ны. и умал. Жрцговёнта, 

иьки. с. ж. употребляемое вЪ просто* 

р чіи и значащее: подобіе,видЪ круга. 

Сість крцговиною, крцговенъкого. 

fKpijtovcp іщсніе, HI я. с. ср. Обращеніе 

по черш круга. 

Жррлый, лая, лое. ЖррлЗ, глй, глй, 

ирил. ВидЪ круга^ шара или цилин

дра йМ іощій. $ірцмой №14$ < Яру г JO и 
столо* 
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сто іё. Земля кругла. Зірцглое т£ло. 

Жр'цглое лоліно. 

.Круглой $048- Ш А 0 Й г о ^ 

Яррлой <flcpidA$. %b Ришорик :перііодЪ 

ииВющт! ЙЪ разпаложенш словЪ над» 

лежащую Соразм рносшь и лсносгаБ. 

${рцглая или Крцгозая лорцка. Взаим

ное маогихЪ другЪ по друг пору-

чигаельсшво 3 стакнувшись вЪ чемЪ. 

Тцтд .лрлвды не тор о цзнаешъ, tj 

тхЗ круелая лорут, 

!Благокруглып , хлая , .TAQC- хірил. Сл, 

Им ющШ (совершенну-ю круглосшь. 

Лко от8 ,(Глаг окр угла лцка .осйиковб 

на наліijieuie дол'етлтд. Дреи. , 2 и 

ІКрудленшй, кдя, коеЖруглёиекб, нькаэ 

нько. прил- Несколько жруглый. 

Жруглёхокбкт, .к а я, кое. Жру?л6%оиекд9 

нька, иьно. Брил. Довольно круглый. 

ЖрцглЬ, нар. Подобно жругу, шар/ 

или цилиндру. 

%рцгло&атьт, :тая, гаое. !Кругловатда 

гаа, то, прил. Несколько круглый. 

ЖрцзловШо, нар. Н с&олько кругло. 

Кругловатость, .сгаи. с. ж. Щкоторая 

круглосшь 

круглолицый, Си. Лицо. 

Крцглолрололговітый; .гаая9 щое. орил; 

ВидЪ продолуовлтато круга ии ющій. 

Крцглолр.ололгобатые лптотн. 

Круглостъ, шш, жтЖруглтй* шы? 

в Жруглина, *\Ж> с. ж. Слойспіво 

шого , чшо кругло. 

ЖрцглышЬ „ им* или Жрцгллпд , ^а. 

КРУ.- loos 

-с-и. ОтрубокЪ, пол н® или ка
мень круглый, 

Зірцглію % ешь, па&ругл лЪ s гл ю ^ 

гл шь. гл. ср. Сшаноелюсь круглынЪ. 

Жрг/глго, глйшь^ круглишь, гл. д. При-

вожу чшо кЪ видЪ кругаt шара или 

цилиндра. 

О к р у г л і$ ю, ешь, округлйлЪ, округліо, 

округлять', округлить, гл. д, Д -

даю что круглымЪ. Окрцглпт jo» 

мышко. 

Окрцгл&ніеa нія. с. ср. Сд ланіе круг

лынЪ. 

Округлённый* иная, иное. прил. Сде

ланный круглымЪ. 

Окрг^глый, гла^, глое. прил. Им мщіЙ 

н которой видЪ Kfyra или иіара. 

•Округло, пар. Н сколько, несовсемЪ 

кругло. 

Округлость, сши. с. ж- Круговая чер

та , окружность. Округлость его 

трпдеслтп лактей. 2, Пар. і . 2. 

ОкругЗ j га. с. м. или Округа » ги. с. 

ж, Часть какой либо области, или 

у здЪ, им ющій вЪ себ шв сшное 

.число селеній, душЪ и особый уезд

ный городЪ. Ту^срчш и ос/ластя 

разделяются на уізлы или округа. 

У ч ре ж д. гл. і. іб. 

Окружный,, пая, ное. прил. і) КЪ у з-

ду или округ причисленный. Ш 

каждолд гіізді пли окрцгі ytpem.-* 

дается уіздиып или окружный сцдЗ» 

Учрежд. гл. і. і8 . Й ) Окрестный ? 

околь-
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окольный, Окрцжныл страны горо

да , селетл. 

Окрцжнотъ, сши. с. ж. і) Кривая чер

т а , вЪ которой заключается кругЪ. 

s) Черта ограничивающая простран

ство какого нибудь м ста. ТородЪ 

иміетд во окріркпосмп столько 

sepcmo, дворд столько сажеид. 

УТоАцкрцжлд, жіія. с. ср. Половина 

круга, или окружности. 

Скрцгллю a ешь , глйлЪ , гліо. гл, д. 

БЪ видЪ круга или шара привожу. 

Ж.РУЖУ» жйшь , жщпь» гл. д» і ) Соб-

сговенно : д лаю кругЪ. г ) Верчу, 

или вожу во кругЪ. з ) Не пр-я-иою 

дорогою иду 5 плутаю. ВЪ семЪ смы-

сл говоришся вЪ прошед. и будущ, 

окружилЪ , окружу. 

Вірцжіть гдловц. і ) Говорится яЪ от-

«ошеши кЪ бол -знямЪ производя* 

щинЪ какЪ бы •вершеіііге, круженіе 

вЪ голов . X/ лепя .па мяаетё крг^ 

жтт голову. 2) употребляется 

шакЪже для о з н а ч е н і я -обстоя-

тельсшвЪ кякихЪ либо производя» 

щихЪ вЪ мысляхЪ зам шательство. 

ВЪ семЪ смысл говорится вЪ прош. 

буд. и неокоя^* для ОЗНЙЧСНІЯ со

вершен наго д йствія взкруааілЪ , 

взкружу , взкружйть. Доматнія 

заботы, хлолишы крцжатЗ, азхру» 

жили совсемЗ голову. 

Крцясг/сь, ел, кружишься, житься, 

гл. возвр. Берчусь кругомЪ; Фзжу , 

КРУ. 10 ю 

б гат во кругЪ чего. 

'Лрг^жптсл голова, г) Говорится вЪ 

ошігошеніи кЪ бол аняиЪ производя-

ЩимЪ какЪ бы некоторое круженіе 

вЪ голов . ВЪ'семЪ сиысл прошедш. 

закружилась, будущ. закружится. Го

лова натнаетЪ кружиться отЗ жа-* 

ру. й) ДЛЯ означеяія какихЪ либо об-

стоятельствЪ производящихЪ вЪ мы

сляхЪ зам шательство. ВЪ сенЪ смы-

сл говорится для означешя окон-

ченнаго д ііствія вЪ прош. буд» не-

оконч. взкружйлась , взкружйтся , 

взкружйться. 

Кружёніе, иія. с е р , Собсшвеиио: вер-
ш иііе во кругЪ. 

ЗіружШе головы. ЧувсшвованХе «Ъ го-

лов отЪ какой либо причины вер* 

тЪиія , при чеиЪ предметы вЪ глазахЪ 

кажутся: жакЪ бы обращающииися 

во кругЪ. 

Кружало- ,7 ла. с. ср. і ) Орудге, по 

средсшяонЪ жотораго чертятЪ кру

ги , и вым риваюшЪ пространство 

чего нибудь ; иначе .лашинскимЪ сло

во иЪ называется циркуль. ІВзлть 

кружало j, п енлтп лрежде міру ц 

лцткп. Рапш. уст. і. 86, и) ВЪ Ар-

пшллеріи называется жел зная или 

леревяииая доска с'Ь рукояткою и СО 

скважиною , сквозь которую прову* 

скаютЪ бомбы и ядра, вЪ Mfpy ли 

сны я ДЫЛЙШЫ. з) Дощечка сЪ дя-

рочкаии разной велмчшда для раз-

Ь ь д ле-
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д ленія крупнаго жемчугу отЪ и-Бл-
ка-го. 4) Р чеи. каиенщиковЪ : Дуга 
изЪ досокЪ сделанная, на которой 
выкладываютЪ своды. ^) Называет
ся вЪ просгаор чги шакЪже кабакЪ 
или пишейной домЪ. 

%рцжаль%ът , ная, ное прил. КЪ кру
жалу принадлежащій или относи^ 
тельный-. 

Выкр-у-ж-ни, жней. с. инож. стар. р ч. 
зодч. Выпуклость вЪ строенш. 

З А К Р У Ж Й Т Ь Э ЖЙ.\Ь, жу* гл. д. недосіп. 
і) Начать кружить. Оллть закру

жило головц. а) Вертя кого долго 
во кругЪ причинить круженіе вЪ го
лове. ^Перестань вертітъ, ты -его 

закрцжишъь 

За .рцжтпіся 3 жиле я, жусь. гл. возвр. 
недост. і.) Начать кружиться, 2) 
КруговымЪ обращеаіемЪ , верт ніенЪ 
причинить вЪ голов свое! круженіе, 

Закрцж.ёяге> нія. с- ср.ГІроизведеніе в'Ь го-
лов кружетя.Закружемге еЗ голові. 

ОКРУЖАЮ, еш ь, о к ружйлЬ, жу., жашь, 
жить. гл. д. J) Собственно: кру-
хлымЪ д лаю, или кру-гЪ черчу, а ) 
Обвожу , ограждаю во кругЪ ч мЪ. 
Окрцжиша стіналт высокимн. і. 
Мак, ь р. Окрцжптъ городе еаломд, 

рвомЗ. з) Нахожусь , ии ю положеніе 
около чего нибудь.' Оёражлеше емц 

окрестд окружающее его лолЗ лак-

9пя* Ьз. XLIII. 17 Micmo tie окрц-

ЖШОшЗ j£ca9 do лота» лло4оносныя 

КРу. lot s 

•лоля. 4 ) ^ 0 кругЪ обступаю кого 
со многолюдсшвомЪ. Окрцж ть не-

•лрпятелл. Окрііжнть звіря. 

Говорится шакЪже: Зіды, оласиотт, 

нестстгл окрцжтотЗ. т. е. Нредле-
жатЪ многія со вс хЪ сторонЪ б ды, 
опасности, несчастія. 

Юкрцжаюсъ і ел у ешься , окружйлся , 
жусь, жаться, житься, і) Но обра-
з гл. страд: обводимЪ., ограждаенЪ 
бываю во кругЪ ч і зЪ, {Города окру

жаются стіиажп, рв-амн* %) Им го 
•положенііе вЪ ^редин около лежа-
•щихЪ м сшЪ или вещей. ^Прост ран-

па я Рос с'ш лоітп со всіхЗ cm op on 3 

•велпкижи морями окружается, з) 
ОбсшупаеиЪ бываю к мЬ. 

Окрцжбніе, нія. с. ср. Д йствіе окру
жаю щяго. 

Окргіжіннът, ная, ное. Прил. ин ющее 
вс значепія глагола о к р у ж А ш,Онрц-

женнып городЗ рвомб. Окрцженпал 

крілость воііскомЗ. Страна окру

женная бодамп. 

Окр уж-іе , ж і" я. с с p. cm а ри н. О к ру ж • 
ность, очершаніе чего. 

Окрг/жнстмн, т а я , тое. ОкружистЗ, 

сша, сто. прил. Пространный, об
ширный. 

Окрцжпліе, лія. с. ср. Сл. ШарЪ, ка
ковые ітлагаатЪ для украшенія 
сшолповЪ на верхахЪ ихЪ вЪ строе
нш. Столла два, .» па них<5 окрц* 

жнлія. z. Парад, iv. u . 
К ру-
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К Р У Ж Е В О Я ва. и умал. ЗСружівцо, ца. 

по Сл. іКрцжпло , л а. с. ср. Плешенг'е 

сосгаолщее изЪ нитокЪ или шелку , 

различные узоры ин ющее. 31 лести 

кружево, l/tfpamb zmo крцжеволіЪ. 

Ткаше кружила шало сілящи. Про

лог. Марш. іо. 

Крцжевнът , пая, ное. прил. употре

бляемое для означенія принадлеж

ностей кружева. Кружевной ycfopfi. 

$\ружебной узор?). Уіружевнок p/ijS. 

Кружевной лродавщд. {Кружевная 

пакладка, 

Кружевница, иы, с. м. Д лающая или 

продающая кружева. 

К. р у ж к А , жки. и у нал. Кружсгка, чки. 

с. ж. і) СосудЪ подобный большому 

стакану, ошличающ!йся ошЪ нега 

ш мЪ, что бываетЪ сЪ рукояткою и 

иногда сЪ крышкою. Кружка хру~ 

сталъпая, глиняная, деревянная* а) 

СосудЪ со скважиною на крышк , у-

пошребляемый для собирания и клажи 

денег'Ь. Codtipanit, класть денъгн вЗ 

кружку, з) М ра жидкостей состав

ляющая осьмую чаешь ведра. Круж

ка лпба, меду* 

Крцжеіпый , Пая , иое. прил. Принад-

лежащіій или относительный круж-

к . Кружетая крьшттъ 

КРуіІА, пьі. и умал. Крі/лка, шм, с. 

ж. собир. Хл бенныя зерна очищен-

ныл и крупно см о лоты я. К рула 

грегпееал , овсяная , мная, май-
Ъ 

К Р У . 1 0 1 4 

Пая. Кашц варят пзЗ крцлЗ, 

Крулпна, ны. и умал. Крцлипка, ки. 

с. ж. і) Зерно крупы. 2) Крошка 

чего нибудь. 

Крулйиа, цы, с. ж. Сл. употребляемое 

вЪ множ. числ и значишЪ: крошки 

хл бныя. Utdo п леп АдмтЗ от$ 

крулгщ'6. Мате. х . зр. 

Крцлйіатып, тая, гаое прил. і) ЕзЪ 

крупы пшеничной д лагньій. Кру-

лигатая лука, 2) Хлібенное испе

ченное изЪ крупичашой муки. Крц* 

лпигтой калаго. Крулпгатая с/7^лка. 

Кру.пёникЗ, ка. с. м. и КуулЫл, ни. 

с. ж РодЪ каши приготовляемой на 

масл , яипахЪ и гаворогВ» 

Крулгатка, шки. с. ж х) Мелытяа, 

на которой мелюшЪ крупичатую му

ку. 2) Самая мука крупичашая. 

Круліатын > т а я , тое. прил. ВидомЪ 

подобный круи . Крулттой ме^д* 

Крулгамое масло. 

Круляиий, нйя, и бе. прил. ИзЪ крупы 

приготовленный. 

КРуПКА , пки. с. ж. Трава. См. ПА
СТУШЬИ с у м к ц. 

КРУПНЫЙ, тя,пое.Круле,п5,тъ, пно. 

прил. і) Противополагаемое слову 

Мілкій ; ии ющій большія зерна f 

частицы. К), і/лнал лгиеница. К рул* 

по it гор охо. Крулноп лесокЗ. а) Го

воря о дожд ; болігаиии капляия 

иизоадающШ. Крулной 4<>Ж4&. &)То* 

воришея шікЪжі! nb ошвошенГя кЪ 

2 день-



1015 W -

, денъгамЪ: большая монета д лимая 
на иныя н лкія. Разліплті крцл-
пыл депып па мілкгя. 4) ВЪ ошно-
щенш кЪ росгау жнвотныхЪ : вели^ 
корослый. 'Арг^лной няродд, скотд. 

%рцлно. нар. Большими кускаии, зер-
яани, частицами» Жерповы жілютд 
крцппо» 

Товорптъ кр^лпо. Говоришь не раз
меряя словЪ , сЪ досадою. 

Зірцлноеаты^шм, шое. Крцлповатд, 
т а , то. прил. Н ск.олько , часгат 
крупный. 

ЯірцлчовШо. Н сколъко крупно. 

%рцлчошъя сши, с. ж. Свойство вещей 
крупныхЪ. 

ЗІр^лнію, ешь, н шь» гл. ср. Сшанов* 
люсь крупнымЪ. 

КРуТЙКЪ , ка. с. а. Грубая бруско-
вая краска. 

КРуТЫЙ^ тая, шое. КрутВ, та, гао. 
в у мал. Зір^тЫек5 у нька, нько. 
лрил. з) Ошносягаельно кЪ нишкамі? 
ж веревканЪ значитЪ ; ошЪ плошна-
іо в иногаго витья свертывающійся» 
Крцток канате. ЗСрцтая веревка. 
Крутая «й»гк:^2)*Говоря ой сшахЪ: 
лротивуполагаешся отлогому и зна-
чишЪ стреинисгаыйгушесйстый,ии «. 
ющіи сігускЪ или взходЪ неудобный. 
Крутая гора, {Крутом (/ерегё. 

Олкака доскакаед' до высоты 'кру
ты я. Лом. 

3 ) # Ошносишелша $$ ішщЬ; гу-

^•РУ* і о і б 

стыйлусшо свареиый.<К/?^ядл ката, 
(Лрутыя лица. Крутое тісто. 4)*ВЪ 
вравсшвеннойЪ смысл : суровый, сер* 
дишый, свир пый, ВСПЫЛЬЧИВЫЙ.ЯірЦ' 
тон правд, ^Говоря о погод : очень 
холодный. Круток вітрд. {Крутой 
морозд* ^Крутая логода. 

Уірумо. нар. і) Говорится о ниткахЪ и 
веревкахЪ илогано свигаыхЪ и огаЪщо-
го свертывающихся. Свмм& веревку, 
нитку круто. Сушм лряжу крутое) 
Неошлого. Сділатй сходВ, слуск5 
круто. йТоставнті лістппцу круто. 
ИВзходптъ круто, з) Густо. Ceapums, 
кашу, яйца круто. Заміспть mi сто 
круто. 4)*Сурово, строго, жестоко, 
или не давая времени. ЗТостулить с5 
кім5 круто. 5У*0чеі\ъ холодно. За-
вернуло, cm опт 5 я а дворі крцто. 

круті, нар. просшонар. \) Тоже чшо 
круто. круті заверпулЪ. г) ВЪ ско
рости, сЪ посп шностт. Шруті 
лослалд, отлравнлЗ. 

{Крутости сгаи. с. ж. і } * ІГоложенКе 
кругааго,, неудобовозходимаго и сша: 
прогаивополагаешся пологости. Кру
тость горд, depaoeS. а) БЪ нрав-
сшвенномЪ смысл : суровость , же* 
стокость, вспыльчивость. Крутость 
права, з) Великой холодЪ. Крутость 
eimpaf мороза» 

Крутизна, ни. с ж. Крутое тЪто Кру

тизна сГереговЗ. Крутизна кровли* 

Крутос/ерШп * гая, roe. прил, Йм ю-
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щій крушой, неошлогой берегЪ. УСрц-

тогіерегая ріка. 

%рцтоярЪ9 pa. с. и. Крутой, вЪ угаесЪ 

берегЪ. 

•дСрцтоярыН, рая, рое. прил. Крутые^ 

утесистые берега им ющіЙ. 

%рцтЪъ-ши. с ж. ТожЪ чшо К р у т о с т ь 

вЪ і смысл .-

SCpymeuty шнл. с. и. Крутое обращеніе 

воздуха или воды. 

Зірцтило , ла. с. ср. Орудіе , посред-

сшвомЪ кошорага крушяшЪ веревки. 

Яірцт&Аіня * ни. с. ж. Мвсшо, гд 

вьюшЪ , крушяшЪ веревки. 

Зіруи, чт* е ж . Крутизна какаго м ста. 

УСрцъц, т и ш ь, к ру т Гпп ь. г л. д. з) Су чу, 

вью круто. Жрцщшт& веревки, птп-

ти г) Означаешь иногда плотно , 

Кр ико увязываю веревками * запер* 

гаывая оныя кляпами. Kpipmtm ес~ 

ревкажш воз% дроед. з) Ошаосишель-

но кЪ вихрямЪ и вод значивдЪ: вер

чу вЪ клубЪ , коловращаю. @нхр5 . 

крутптЗ лылв. 4)*ВЪ просгаор чіи: 

гоороплю, скоро что дблашь по

нуждаю, 

{Крцъцсь* ся, гоіішься, крутишься, гл. 

возвр. г) Относительно кЪ ниткамЪ 

и веревкаяЪ круто свитымЪ зііачитЪ: 

корчусь, свертываюсь. Ямтип, се-

реет крутятся* s)* Говоря о р-Ь* 

цахЪ » източиикакЪ значигаЪ: изви-

лис<пое , излучистое , кривое им ю 

шечеціе. іКрцтлтся ло долттжЗ 

К Р У . 1 0 1 8 

стрцн.) pytm, пзтотпки. 

S3 моей лосж^шностн крцтятся 

ТамЗ Лена9 Otfk и бнисеи. Лом. 

З) ВЪ сгааринномЪ употребленіи оз

начало: готовлюсь, собираюсь, при

готовляюсь. Зі дата кулцелЗ крц-. 

тпптся па войну. Нов. л т . so* 

8ipi/zcme, нія. с. ср. Д йствіе того, к т о 

крутітЪ.tftpijteuh веревокд, мтокд. 

3\рцйнып% ная> ное. прил. Круто ссу-

ченый, свитый. Крціенал веревка» 

пптка , гиелкЗ. 

Вы кру ч и ВАЮ > ешь, выкрутилЪ, вы

кручу, кручивашь, выкрутить, гл. 

д. і) Хорошо, круто свиваю» вы

виваю. Выкрцтнш канат 3* в ер веку. 

з ) * ' К о г о : Сшараюся едфлашь кого 

правымЪ; вывеешь изЪ вшіы? изЪ по* 

дозр нія и ер. Сколько ты его ни 

выкрцтвай; по вина его мена. 

ІВшрцъенпып,- иная , иное, прил, і) 

Вывитый» Й ) * Выведенный шЪ подо-

зр нія , вины, и пр» 

ЦВыкрцтваюы, ся% ешь(|Я? выкрутил с я, 

выкручуся , кручивагпься , выкру

титься, і) ВЪ вид гл. страд: по

средство мЬ крученія надлежащее э 

потребное качество получаю. Я а-

патЗ довольно выкрціенЗ* %) * Раз

ными уловками избыть чего сгиараш-

ся. Сколько пи выкругпвайсл; Q4n&* 

ко остапешия ттватЗ* 

ЗЗшруткв) т* % ж. уверщка, 

Д О К І ' | Ч Й В Д Ю , ешь» докрушйлі» до« 
ь 3 ЧУ*$ » 
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щучу, птъ, шйшь. гл. д« Довиваіог 

оканчинаю чгао крученіемЪ. . 

S А к р у ч и в А ю, ешь, закрушйлЪ, закру-

чу, вагаь, закрутишь, гл. д. і) За« 

ътш, й) За кр шиш, завязываю ве

ревками, крушя оныя кляпаии.Дгл:/;?/-

ттпв еоз5 веревками. з)*Кру«]о» вЪ 

скорости посгаупагаь вЪ какомЪ д л в 

вредіірияшіи понуждаю. Закщтплд 

(fbuo отлріі(!лешеж5,4ам опять от** 

tpozwdb. ВЪ семЪ смыС \ вЪ насгаоящ. 

не у пошребляшся. 4) ВЪ семЪже смы-

сл товоришся иоиепотодзхЪ. Закрг^ 

гпшла 6bwea» по скоро утихла. 

Зякругтаюа , ел , крушился, чуся , 

чивашься^ крутиться, гл. возвр. Кру

тясь свиваюся вЪ двое или вЪ узелЪ. 

Яптка1 веревка запрцптлась. 

Закрут в ате, шя. с. ср. Д йсшвііе т о 

го , кто закручиваешЪ. 

НАКРУЧИВАЮ, ешь , накругшілЪ , на-

ьручу, вать , накрутить, гл. д. і) 

Крутя навиваю миого веревокЪ. 2) 

ВЪ оростор чіи значитЪ иногда: на

кладываю иного чего на возЪ. Яа-

ьрцптлЪ воз5 сіна, лровЗ. 

ЛОДК^^ЧИВАю, ешь, крутйлЪ, круч^, 

кручивашь, крушишь гл.д, Снабд ваю 

кого ч мЪ; даю подмогу, ^ослодпт 

оти Шгпапгіе, пелолпп Тослодъ 

!Бог3 трудд теой3 шо мя ecu лод-

крі(птлБ на лолгЗ лутъ. Древн. л т. 

1 , 2о. Тогоже лита cocfpan'ie dbuo 

ЯіовгородцеліЗ городд статть, а 
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лодкрцтли іетвертып ллтаго,¥оъъ 

л га. по Ник. списку, . 9^. 

П О К Р У Т И Т Ь , ПОКрутйлЪ, покручу, гл. 

д. недост. Немного времени крутишь, 

повить , поеучишь. 

УТокрціеппк3 , ка. с. м. Наешіики на 

соболиныхЪ или рыболовныхЪ про-

мыслахЪ, когаорыхЪ хозяева сна» 

бжаютЪ на дорогу запасонЪ, плать-

емЪ и всемЪ кЪ промыслу прішад^ 

лежащийЪ. По возвращент ихЪ сЪ 

промыслу берушЪ у нихЪ треть до* 

бычи, а остальныя дв трети инЪ 

оставляются, при чемЪ покрученики 

должны возвратить хозяевамЪ вс кЪ 

промыслу надлежащіе припасы, кром 

сЪ стнаго. Камч. истор. і. 238 и 257. 

РлзкручивАю, ешь, шйлЪ, чу, вать,, 

шить. гл. д. і) Скрученное, свитое 

• или скрючившееся развиваю, разпряи-

ляіо, огаложе д лаю. Pampymami 

веревку, нитку, 2) увязанное» упу

танное, стянутое веревками развя* 

зываю. Раз крутит в еозЗ, 

Разкрірмате, нія. с ср. Д Йспше то

го, кто разкручиваетЪ. 

С к ручи злю, ешь, скрушйлТ), скручу, 

вать» скрутить, гл. д. і) Говоря о 

веревкахЪ и ниткахЪ: круто свиваю* 

ссучиваю. Скргрппть веревку* Скрц-

тнтб mmiKif. 2) Связываю, увязываю, 

кр пко веревкою. Скрг^ттм колу рц-

кп тзадЗ.$) Ъ простор чіи говорит

ся о д йсшвш скороцЪ и незапномК 
UjOm 
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<Волізчь его шкЗ скрутила, zmo ояЗ 

ne можетд n тдітъ. 4)І1осп шн'о, вЪ 

скорости отправляю кого куда. ВЪ 

посл дпихЪ двухЪ смыслахЪ вЪ на-

сгаоящемЪ не упошребляешся. €>го вЗ 

одпнд zac5 скрутили в5 лосылкц. 

Скрутиться, скрутился, скручусь, гл. 

возвр, Крушо свишься. Яптка скрц-

тпяасб, 

Скрумванге, нія. с. ср. Д йсгавіе того, 

кто скручиваепіЪ. 

Скрцгбчіе , нія. с. ср. Д йствіе скру-

чивавшаго. 

Скрцібный, ная, ное, прил. і) Ссучс-

БЫЙ, свишый крушо. 2)- Связанный, 

кр пко веревками. 

КРуХЪ, ха. с. м. старин. Глыба» комЪ 

сн гу, земли или другаго чего. Спігё, 

земля сЗ крутизны горы еалмпсд 

крцхамп, 

t/крухЗ, ха. с. м. Сл. учасшокЪ, ср -

зокЪ хльба. Codepnme избытки ?/-

крухЗ. Іоан. і. i s . 

КРу 1ІШ1Л, ны. и умал. (Круійиушка, 

шки. с. ж. і) Печаль, грусшь , без-

покойсшвіе душевное. Реченіе сіе у-

пошребляешся вЪ просшор чіи и вЪ 

иизкомЪ СЛОГЕ» Уірцтна .ижитЗ на 

сердці. Открыть Сйою кру-ині/. 2) 

Иеудовольсшвге^ ги вЪ на кого. 

{Крцгннный, иая, иое. ЖруштенЗ^ и на, 

нно прил. Печальный, грустный, У А* 

лті кажешься к русин сн 5. 

Крутнно. нар. Печально, грустно. 

КРЗ^, І 0 2 2 

ЗБезкругйнныН, ная , ное, прил. Безпе-

чальный. іБезкружнчое сердце, ЗЬез* 

крцгітпал голова. 

ЗСрутчю, НИШБ, окручйнилЪ, окручй-

ню , нить , о кручин ишь. гл. д. Пе

чалю , опечаливаю. Яе Kpyzum его. 

Ты тімЗ его округинншб. 

Яіруітюсі, сл , нишься , нигаься. гл. 

возвр. і) Печалюсь. Зіерестакъ кру-

Шіптіся, пе крцхннъся. 2) Гн ваюсь 

на кого ; неудовольсшвііе ЙМ Ю. 

З А К Р У Ч И Н И Т Ь С Я , нился , ЩОСЬ. гл. 

возвр. недосга. Начать кручинишься; 

запечалишься. 

П Р И К Р У Ч Й Н И В А Ю С Ь , ся, ешься, нил

ся , нюсь, вагаься, нигаьсл. гл. возвр. 

Нисколько опечаливаюсь, пршшйшо 

невеселой видЪ , пригорюниваюсь. 

КРуШЕЦЪ, шца. с и . Сл. Мідега, Си. 

Руда метал л itte ска я. 

КРуШИНА^ ны. с» ж. Шіатиш frangula. 

Дерево небольшое, покрытое eb на

ружи шеинос рою кожицею, кора же 

бываешЪ на ненЪжелгповатая;составЪ 

дерева б лЪ, мякокЪ сЪ желшовашою 

вЪсредин сердцевиною; лисшья кру-

глопродолговашыя, св тлозеленыя ; 

пв тки м ленкіе,зеленоватые;плодЪ 

состойІІІЪ изЪ ягодЪ черныхЪ сЪ же-

лобкомЪ разд ляющимЪ оныя на дв 

часши; уголь из'Ь крушины выжжен

ной почитаешся наилучшимЪкЪ со

ставу пороха; новонаросшающйя ко

ра упошребляешся вм сша слаби-
шель-
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шельнаго; ягодами де краслтЪ. Ро-

сшетЪ по йизменнымЪ и мокрымЪ н -

стамЪ.. 

Жрцшйнный, иная j нное. прил. Кру-
' підн дереву иринадлежащій или от

носительный. * 
ЗхргрмпкнпкЪ» и %рцШнЛ%5, ка, с. м. 

Л сЪ сосшоящій изЪ деревЪ кру
шин ныхЪ. 

КРуШу, шйшь, шить. гл. д. неполн. 
і ) Собственно: ц лосшь чего раз
рушаю, ломаю, дроблю, разбираю 
что на части,.а)* Печалю, кручиню; 
произвожу грусть, безБОкойство.^г/-
"тпть 'яцхЪ, сердце. Яе крцшп cecfji. 

Жрцшцсъ ь сяъ шйшься, шиться, гл. 
возвр. ^ПечалюсЬд грущу, піревожусь. 
ffljammb и кріішптісл о комЗ. 

КаиВ жаупъ стенапъем5 п слезами 
іКрцшптсл о сыпі своежд. Лом. 

§{рцшЫ'к; т я . с. ср. Д йсшвііе тпого, 
жшо крушишЪ и крушишся. 

ЗіорасГлекрцшснп. См. подЪ словомЪ. 
К. О Р А Б Л Ъ. 

Сокрушлзю, ешь » сокрушйлЪ , шу* 

шагаь э шйшь. гл. д. і) Ц лое чюо 

иа часгаи разбиваю; бія раздробл-яю 

чгао. Сокріішпвиш ^лавасмрЗ;, воз-

лпваше, Марк. х і. 3. Сокрцшпшпко-

pacf.m арстскія. Псал. хь ц. 8. а) 

Поб ждаю, ііреодол ваю, низпровер-

гаю силу, власть чью. СохрцшплЗ 

есть в5 дет гпіва своего царп. Псал» 

сіх. 5* 2>огд лтра да сокрі^шптЗ 
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сатаиц. Апок. х і. 2 о. 

Твоя власть СНЛ ПЫХВ сокрцшаг 

етЗ. Лом. 

З)* Печалю ; привожу вЪ печаль, вЪ 

грусть э ИЛИ вЪ изнеможеніе. УІла-

щщс и сокрг^шающе лт сердце. Д лн. 

ххі. 13. Сокрцшатв дг^хЗ 3 сердце, 

ОнЗ сбопмЗ сГезлцтствомЗ сокрц» 

шплЗ родителем. 

Сокрушаюсь, ся, ешься, шился, шуся, 

шаться, шйшься. гл. возвр. і) Раз-

биваюся 9 разшибаюся ; отЪ паденія 

или ударешя раздробляюся. JZKO со

суды сщдельптпсокріпиатсл. Апок. 

И. af. Ш лгрюлЗ сокрцшатпсд. 

Марк. . 4 Зіораі/лг о камень со

крушился, а) * Печалюсь ; сн даюсъ 

печаліію , грустно ; тревожусь. Со

крушаться о лпшегіт друга. (М со

крушится всяко сердце, Іез. ххі. 7-

Сокрцшіпіе3 иія. с. ср. РазбитІе, раз-

рушенге, раздробленііе. 

Сокрушбше сердца, духа, і) Бол зно-

ванге, 'С шованіе о гр хахЪ. Яоло* 

литься со сокрушепимЗ духа , серд

ца, а) Д йсшвіе б дЪ или печали 

•иадЪ сердцемЪ челов ческимЪ. 

Сокрушёинып, иная, нное. прил. Раз* 

битый, разшибениый. Сокрушенный 

корабль па гастп. Сокрушенный со

су дЗ. Трости сокрушенны не яре ло

мит 5. Мат . хп. со. 

Сокрушённый духЗ, сердце. * Располо

женный кЪраакаяіпю, кЪ сожал нііо. 
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Мсцілптн С'окрцшбнныл сердцем®-

.Ayt'iv* 18» Жертва §о&ц щхЪ со-

крцшепЪ. Псал. ш . 19* 

Сшрцшптеліиът, еая э ное. прал. у -

добрый кЪ с.окрушенію. 

К Р Ы 

КРЫЖАКЪ, Е І . .с. и, ВЬ 'Малороссии 

ша&Ъ. иазываещся пшица. Си. К у й к А. 

КРЫЖОВНЙКЪ, к а. с. и. и <Кръіх5-

-depcem.- Ribes groflularia. КусшЪ вели* 

чиною со смородину у усаженный 

осгаіями при каждом!) лисшк ; кора 

на сшаромЪ краСиовашал » а на но-

лодомЪ б лес вашая; листы мелче 

смородинныхЪ, разд ленные глубо

ко на гари л о пас пшики и зубчаты; 

. цв шки нелкіе по одиаачк ж по два 

на одной ножк » выходящей мзЪ 

уголковЪ между в шокЪ и лисшковЪ, 

содержимые, ГІлодЪ сосшавляютЪ л** 

годы изЪзелена желтовашыл, кругло-

продолговашыя, несколько ишистыя, 

по длин б лесовагаыми округлыми 

чертами озиачешіыя » им ющія твер

дую кожу , покрывающую мягкое и 

сладимос сЪ малынЪ квасомЪ га ло; 

дгоды употребляются ЕЪ пищу 9 и 

приугогаовляюшЪ шЪ нихЪ варенья. 

КРЫ/КЪ , ж а. и у мал, ^рыжика , к а. 

с. м. ЗнакЪ крееншка f каковые для 

лавіітгокЪ сгаавягася. Стааитъ лри 

€умнмпелыіых3 словахд крыжм л 

к рыжики. 

К Г Ы Л б , или 11 р и д о , ла, с. ср. і) 

КРЫ. юйб 

У живошиыхЪ легаашщихЪ: орудіЕя 
служащая кЪ нодЪяшію себя навоз-
духЪ икЪлешанію; ужгаи-цЪ но к ры
т ы он бываюшЪ . длинными перья-
ші / а у нас коныхЪ сосшодшЪ шЪ 
перепой о &Ъ* 

Онд легкими шулттВ крылалнл 

ИВзвтается лодЪ иеіГесамп, или: 
Твоей ли хитростно взлетаете 

ОрелЗ, па выевтц ларл 

9Тоб£трц крыла лр-остираетёЭ-Аа®, 

а) У м лъииііЪ в шреоыкЪ называ
ются махи, состоящте ивЪ огаесан-
нЫхЪ или рФшешчатыхЪ дерсвинЪ, 
прод шыхЪ сквозь вн пшш консцЪ 
вала, у котжЪ на хоицахЪ прибива
ются лубки или распускается ио-
логоно вЪ томЪ аам реши, дабы в -
шерЪ силою своею могЪ обращать 
юные, ^ірыло9 крылья ліілъ%тныл. 

З) У невода: с ши по об стороны 
иашьніі находящіяся* $(рыл$л ц не* 

$4)408$> 4 ) ВЪ ошношенш кЪ шля-
иамЪ тоже ч т о полі. ^Крылья ц 

тлллы олцшплпеъ. $) ВЪ аодчеств : 
пристройка сЪ нотораш ішбудь бе
жа кЪ главиоиу здание присоединен
ная. Пристроены Лба .крыла. 6) ВЪ 
воешюмЪ нар чіи : каждой изЪ Go-
КОЕЪ войска вЪ строй или вЪ лимію 
посшавлениаго. Зірвбое, лівое кры» 

ло войска. Зіаластъ на лібос -крыло 

яелрнлтелшое* у) ВЪ Сл. Я$т по 

свойств/ Еврейскаго яяде берется 
за 



за покровигаельсшво, говоря тато 
ъЫі%''У1о'4&"*р*л£ ег0 иадіешнся. 
Псал. хс'/^'М* с і н КРШЛЧ мвот 
тдіюся. ІтЪжъ і і. 2. 

Олцстпть крылья* Говорится вЪ про-
сшор чіи. * Сииришься, унизишься» 
погоерлгаь бодрость. 

Крылышко , шка. а по С д. Зірылицо 5 

ца. с. ср. уиал. Alula. Описатели пшицЪ 
называюшЪ симЪ итевеаЪ шри иалев* 
к.і'л, жесшкія перышка, находящися 
на болыдомЪ крмльйоиЪ пальц . 

Крылатыну гаая, шое. КрьшітЗ, ша, 
шо. прил. Ин ющій крылья, 

КрылАшый, сшая, сшое. ЗіръиатЗ, 
сдіа, сшо. орил. Большія крылья 
им ющій. 

Жръглігтію, ешь, окрылйш лЪ̂ , окры-
дайі ю > крылат шь ^ окрылат шь. 
гл. ср. Пол/чаю крылья. Окрыла» 
тіютд "акн орлм, МСЙІЙ ХЬ. З J-

Жрьм&ный, йал,ное. прил. Составляющщ 
крылья у пшипЪ. Зірыльиыл леріЛш 

Шезкрылын, или £езкръишый, пая, ное* 
прил. Не им ющій крыльевЪ. і ^ з -
крылое пасіколое, 

Яелмкокрылый, или ВелпкокрылатыН, 
ая, ое. прил. Великія крылья им -
мщій. ОрелЗ велккШ, веАпкокрм-
лмп. Іез. х іі. з* 

Дег^крылыйл лая, лое. прил. Два кры
ла им ющіій. Ж^.ГЙ сг/ms пасМомыл 

• двцкрилыл. 

^тверокрылый, и €етверок.рылатый> 
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ая , ое. прил. Четырью к-рылаии 
снабженный. SSatfotKu щть шісіко-
^Й/Л гетверокрылыя, 

Шестокршлатык. прил. вЪ Св. шісанім 
употребляемое. Шесть крилЪ ии ю-
щіій. Миогооттт Херцвнмп п те» 
стокрплатт Серафима* Тропарь вЪ 
великую субботу ви сшо Херувия« 
скія п сни. 

В о з к р и л 11, или £зкрйл'іе9 лія. с. ср. 
€л. ПодолЪ у платья. Лтд СацлЗ 
за возкрилге рпзьи і. Цар. хі . а̂ -
Да токло лрикоспцтсл взкрилт 
ризы его, Мат . хі . З^. 

Возкриллю, еши, л іти. гл. д. Сл. * 
Привожу вЪвозхищеніе» вЪ возторгЪ. 
Отвратп оъш те on отЗ лене, яко mm 
возкрилнша мл. Іі сни П сн. і. ф 

£озкрилАюс&, сл, ешься, лился, ліося, 
літься * лйшися. гл. возвр. * Возпа* 
ряю , возлешаю умственно. Йозкрн-
ллтъсл мысленно^ -мыслями^—'Ино
гда говорится вЪ отношеніи к"Ь са-
вымЪ мысляіЪ. ФозкрпАлютя *мы~ 
ели, 

И о д к р их і щ лія, с* ср. Сл. Чаешь подЪ 
крылоиЪ находящаяся. Ш се ломры* 
л'гл тишллхц ucfi eosjettettymn 3» 
Зздр. хь а6. 

ЗТодкрыля, тя> или Иодкрплпце^ да. 
с. ср. Сл. Перышко подкрыльное. Ш 
скіде Лва лодкрылята* з- Эздр. XI» 
З і . Мжь вшділЬ ecu лодкрылелф 

ошв * лрпАіллятцпхсл крмлолЗ 
eso* 
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его. ТамЪ же х и . 29. 

діодкрыліпып) пая, ное. прил. ПодЪ 

крылояЪ находящійсЯо Уіодкръмі-

пыл лерья* 

Скрпляюся , ешисл, лішисл. гл. общ. 

Сл. Соединлюся махая крыльями. 

{ВидіяЗ гяасд крилВ жпботпыхБ 

скрпляющнхся дрцъЪ кЗ 4рцгі$. Іез. 

і " . ,53-
К Р Ы Л Ь Ц О , на. и у мал, Зірылё ко, чка." 

с. ср. і) Наружная вЪ сшроеніи л -

сшница» служащая для взхода и схо

да. Деревянное, каменное ирыліцо. 

^Большое крыльцо, {Красное крылъцо. 

s) ВЪ старину называлась рукоять 

или ефесЪ у шпаги. Шлага сд ЗОЛОУ 

тыжВ крылщолід. Древ. Вив. . 229. 

Зір іліънъгп, нал, ное. прил. КЪ крыль

цу принадлежащей или относитель

ный. 

Зірылща, лецЪ. с. ср. мн. у челов ка 

и живогоныхЪ шакЪ называются ло*» 

пашки. Между крылецЗ (Голитд. 

КРЫСА, сы. и у мал. {Крыска, ки. увел. 

Уірысища, щи. с. ж. Mus rattus. Мышь у 

у коей хвосшЪ длини с т ла, ред

кими волосами поросшій , и покры

т ы й мелкими чешуйками; ушки боль-

пня, кру-гловашыя» проярачныя; пе

редняя ноги о 4 ^ 9 задвія о ^мт 

пальцахЪ ; все игВло покрышо гоеи-

яосФрою шерстью. Водигася вЪ до-

махЪ , питается-хищешемЪ доиаш* 

иихЪ ирипасовЪ. 
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{КрысёиокВ, нка, с. м. Молодинькая 

крыса. 

Жръ.cm, сья> сье. я УірысягШ, чья, чье. 

«рил. Крыс принадлежащій, или 

кЪ крысамЪ ошносишельный. {Крыті 

гпізда. 

Огрыситіся, сился^ шусв. гл. общ» 

недосш. Употребляемый вЬ просто-, 

річіи говоря о животныхЪ и значу-» 

щій: озлишься, изЪявить злость* 

Codana окрысилась на кошкц. 

КР . . 
КР ІІК.1И, кая, кое. {Кр£лок5, ъг> ко. 

прил. Им шщее вЪ Сл. уравнит*. сте

пень 9Ср£лмйъм/і!Кр4іЛАшт, а вЪ 

©быкновенпошЪ язык !Кр£лщъЬ пре-

восходителыіомЪ же Жрілт&шій * 

в дірілл&пшШ. i ) Твердый, вЪ со-

сшав своемЪ плотный; неудобный, 

трудный кЪ сокрушенью, иЪ разру« 

шенш, кЪ разторжеиш?кЪ преодол -

шію и проч. ЗірілкШ камень. Жр£л~ 

кое дерево. Вхрілкал ц$лъ. ЗСріл-

. кая ткань. Зірілкой ледЗ, {КрЖлкШ 

мшаллЪ. Крілкал стіиа. ^Крілкоп 

еородЗ* Зірілкое цкріллете. $Кр£л» 

кое лісто, 9ір£лк.ой залмкЗ. ТрадЗ 

еелпкМ ШеилопЗ s градд крілкШ* 

Апок. х ш. іо. г) Иногда употре

бляется вЪ противоположен!}! кЪ 

ветхому, или по ветхости легко 

разрушающемуся. Салст ещекріл-

ти Это ^Флье крілкм». а вто вет

хое. Жрілкот лолй. Жрілкое ллтте* 
2 3) 
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• 3 j БЪ оганошенш кЪ живойгинвЪ: 
сильный І кр посшь вЪ членахЪ ии -
ющШ, &р4лкой. сложеніемд ыловйкЗ. 
'Мцжіта еелнкорослоЬ к крілкоп, 
Зірілте сложеик, Зірілмл мышцы. 
$ір£лок5 на погахд, Аще ше лервіб 
свяжетЗ мрілкаго'. Мага . хи. 29» 
Трядетд крілліп мече в® сдідВ-, 
Марк. .1. 7' SepoeoaJid zejosMS кр£-
локд сплою» з- ЦаРв хі. sS. Д ^ ^ -
№А % S із.лі лошя4ъ« 4 ) "Инго гд * 
тоже зна^ишЪ чщо1 мужесшвенный 9 

.--' храбрый, непреодолимый/ непоб ди* 
мый. £ыпт крілцы б& фт^хЗ.Шр* 
хх. 34' 'Смнрнтнел.ydo- ло-4& кріл-
кцго рцщ ІБожію. і* Пегар* ^б. 5} 
Могущесга-венный ,. ш ющШ иноіія ,. 
великая силы. 2£зШ царп крілкш. 
Дсал. cxxxiv. іо. умттц царш 
крілшл. Псал. сххх . і8. 6) ВЬ мно-
ткЪ ш сгазхЪ ъЪ Св. one. ирипие/еш-
€я Воту $ яка ісесилшому нракише-
лю- міра.. С £/> б̂ г тс ршпд кріл-
шйь Тов. хххш. 29 ?) Жеспгочйй,. 
чрезвычайно Ееликій. %рілпоп мо« 
розЗ; Крілтл шцж®. ^Крілкал 
фті. §ыетг ёладЗ крілокЗ па cm pa
ng. Лук., ХУ. 14» Мко глтЗ г-ромойЗ 
жрілкпжЗ. Anon. хіх. б». 8) * Иног
да тоже знач'игаЪ что • нечвдый., 
скувый. OuS геловікЗ крілтп* ОпЗ 
крілок. 3, Й(̂  скоро у псг іег® вЫ" 
лросиш . 9) Строгій приемошрЪ ш -
ющій. %р£лтл стража» Зірілшп 

КР . юза 

МрацлЗ. іо}ТакЪже употребляется 
ви сшо неколеблющійсл , поетолй.» 
вый. (Хр£лкой дцхЗ,- Щоілкое серд
це, и ) Острый на вкусЪ или для 
©боштія. ЖрЖлкое вино, лпво. %р£л* 
коп кеасд, Этш щяп лрплтны % но 
крілк.и, 12) ЗависящШ отЪ власткЕ 
чей ао .праву. Cm слцга валіЗ кр£. 
локЗ, пекр^лопЗ\Щ} семЪ зла«іенщ 
упошребляешся 'ус ченно* 

Гаваришся шакЪже. Оя.З'' крЖлокЗ- па 
• цхо. ш. еі ГлухоБ-ашЪ, не дослмшитЪ. 

•— ЗСрілопЗ па лзьтЗ. т., е̂  Не бол-
шливЪ, не ошкрываешЪ другому шо» 
го^ ^его.не должно» сказывать. 

9£р Алкая дг/лт. Раз-су ж девіе п̂о д ламЪ 
важными, шр'ебующ-й'нЪ великаго в-ни-
ш&жя и шайны. /[улмли крілкіро 
4цлщ за едто в si. 

^Крілкіе налйтт. Напитки хм льН'Ыег. 
Егьяные',, д лающіе хм льньшЪ. 

Кр.ілкой самЗ. СопЪ сильный, глубо
кой»—*Жр£лкая водка, Зр. вЪ г ча-
ешт—- (Лр£лкал лорцт. ш. е. .Над з» 

.••.жная, Е'Ьрная-порука» ffcMB креста 
*• лнЗ утзялЗ 1Грсг/д(гр& дати на кр£л~-

ше • .лорцш, у лож. хіх. 9-
Щз^лко. нар; і) Твердо, плотно, проч

но. Шить %рілііО: Салзать грелЗ 
крілко. Жрілко складепо, сд-ілто 
empoeuie. 2) Неробко, отважно, сЬ 
ревноегтю. Крілко столть во вре
мя сражепіл. $\р£лк& столпи за 
своп лрава. з) Жестоко, сильно. 

Жріл-



§(рілко лі р змтд. !Кр$лк cfunn , 

(fpannnn к го, цдартпъ Z£JI%. 4) ^ 
Сл: лзык шожезначигаЪ, что весь

ма, очень. ДолготерлілпвЪ ЯІЦЖЪ 

лтогЗ вЗ разцягі: лсслолцшпый же 

крілко яГезуменЗ. Пригач. хі . 29* 

Зірідко жптъ. Скупо жить, еЪ излиш

нею бережливое шік>. 

Жрілха* слать. Спать, наслаждаться 

глубокимЪ ск-оміз. 

^рілко держаппел іего. упорно, ие о-

слабно сл довашь чему, любишь *шіо» 

ОнЗ крілпо держится своего лт£~ 

чтя. Оно крілко дяржтпея хмелю* 

<Кр$лко держатіся заітЪ. у с и л ь н о , 

ие*упуская изЪ рукЪ д е р ж а т ь с я , ^ ^ " 

жаться крФшо за веревку* 

Яітр$лк&. нар. Весьма строго. Сего-

шсктят ' велкмжп сыски иакрідкд*. 

У лож. к і.Уіакрілт зажазан®, за-

лрещен®. 

ЗірЖлііо иакрілкб. і) Оченв шв'ердо. 

Заколотить дверь крілкопакрілко. 

а) СЪ оши нною строгосгаію, нре-

щенІсмЪ. Заказать ие ділать ісго 

жрілко накрілко. 

(Крілкоеатый, шая, тое. іКр:ілковат8Т 

т а , т о . прил. Несколько кр-Ьимй. 

{Крілковато Н сколько кр пко. 

УірілкобатотЪу сш-и. с ж. И Еошорая 

кр пкосгаь,-

{КрЖломтШл&я)Кое> ш 1Кр£л$пск$;къЬ., 

икб. ярил, Н сколько, или иароча-

юо кр вкій. (Лр£лоптош petfemno* 
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ЖрЗлошв, cram с. ж. і) Свойство- т о 

го , что твердо , гглогано , кр пко, 

Зірілость кампл, металла. %р£-

лостг стіны. Зірілоспіь сложены 

т±ла. Жрілосіт мышцЗ. а) Тоже 

что сила. УіслолпнЗ пе слтетсА 

мпожестеолЗ прілостп своел. Псал, 

хххи. іб. з) Иногда тоже зна-здшЪ 

что бодрость. Крі л ость дг^ха,. У4з-

пеможе пищетого ъ'р£-лостиі л№сал. 

ххх. і і . ТОСЛОД крілэстъ лгодсяіЗ 

своилЗ дастд. Псал. хх і и . 11. СЗ 

крілостпо дцха лоітплся сносишь 

лревратиостп щастія. 4) йнд вЪ 

иерк.овныхЪ книгахЪ берется вш сшо 

защиты» васгаугглеят Занв ты ecu 

£&же придаешь жоя.Шъх* хыг. 2, 

'Крілост моя, п лініе мое То-

г.лодъ. Нсал, сх ш . і4« 5) Остро-

ша, п.ряносшь вЪ какихЪ либо ве-

щесгавахіэ чувствоиЪ вкуса или-обо

злим познаеная. КрЖл&стъ в3 еппі* 

в5 лпві* Зірілоств тлиттвЗ* 6) 

Твердыня, укр пленньгй городЪ, или 

неудобоорисгаупное отЪ природы м -

сто, Зіслрпстцлная крілостъ. Оса-

дтжкрілоспп. злть лрттцломЗ 

•кр лост . вести вЗ крілостъ ocfo-

ропптельное войско. Сділатъ кр£~ 

лосія&. Защищаться бЗ крілост». 
(М кЗ ксекимЗ крілостялЗ ті крі-

лашн (ftfdyme, кЗ рітмВ мш ко 

ржйвцалЗ н.т кё Ллот&лВ- шли кЗ 

озерами Описание Тднбовй. 7) Право 
1 ІШСЬ-
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письменное, вЪ судебнонЪ м сга 
ушверждаеяое, даемое ошЪ одного 
другому на глад нііе или зависи-
ность кого или чего. Свершит* 
крілоств па дожд , на деревам* 

Жрілотшп, ная,,н6е. прял., і) КЪ 
укр пленому н сшу вринадлежащШ 
оганосищельный. Яірілостиыя ст£-
мы. а) По праву кр посши принад-
лежащгй. !Кр£лостяо& геяовікЗ. з) 
До со&ершенія Ер посхпей иасающій-
ся» ^КрІлотиое лоёытъе. 

Жрілостца, цы. с. ж. Небольшое у-
жр плёйное м сшо. 

Жр£лтйт% ны. с. ж. Пеньковая веревка. 
Связатё, скрцтпгт tmo крілтпкош* 

Крілці. нар. Сл. Сильно. Яозгласп 
крілці* Дан. IV. і і . 

Жр$льті%. ша. с. м, ВЪ просшор чіЕИ 
назьіваешся. і) Скупой. 2) Кр пкій 
сложееІеі5іЪ челов кЪ, 

3\р£л\і пи. с. ж. і) Качество того, 
что кр йко,- й) Укр пленное или 
способное кЬ оборон ошЪ неприя-
шелей м сшо. Т/казЗ </ою вЗ лро* 
шорной земли, млн б8 крілп цт* 
вердясясГшт. т. усш.і, Я.з)Саиая 
вещь кЬ укр плейію, олошноиу сое* 
динешю служащая. Жрілп осла(йя* 

Жрілиц, Hfшь, окр оЪ, окр пну, кре
пнуть,, окр пнушь. гл. ср. і)ВЪ ошио-
шенш кЪ членядзЪ озябшимЪ: шерпиу, 
шверд ю, деревен ю. Рут крілпцтВ, 
-опріллп. , а) ВЪ разсужденш оздо-
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равливающихЪ: мало по малу вЪ силу 
прихожу; силу возвращаю. Лослі 
горятя жало ло ліалц крілчц* 

Окр£ллыё,лая,лое. і)0шверд лый5сд -
лавшійся кр нкимЪ. Окріллая глта6 

msettmt* 2) Пряность получившШ. 
Окріллое либо > вино. 

Окріллосмъ, сши. с. ж. Ошверд лость, 
Зірілл%ю9 ешь? укр пл лЪ5 у кр пл юі 

кр пл шьл укр пл шь. ГЛ. Ср. * 0-
сгааюсь иепреодоленЪ, t/крілптся 
царь южный, и от5 князей мхЗ едмнЗ 
цкрілліетЗ нанъ. Дан. хь 5* 

Кр£ллЬ> пишь, пйгаь. гл, д. неиолн. і) 
Собственно: утверждаю; д лаю что 
кр пкинЪ. ̂ ірйлиті стіны, ворота 
крілостпыя. s) Говоря о д йсшвщ 
л карстві) значішіЪ ; им ю способ
ность возсшановляшь силы. Qmo лі~ 
царство чрілптЗ а вто слагіитд* 
3) Старагоея зависимьшЪ ощЪ себя 
сд лагаь. %рілипи крілостчыхЬ. 4) 
ВЪ отнопіеній кЪ должности секре
тарской : подЕИСЫвая свое ЙМІ ущ-
вёрждаю дВ.ло кжъъіЖрЖлиті діла» 
^ ) * Ободряю, придаю бодросши. $4а~ 
4еж4а крілцтЗ лухб. 

Sbpoe иашВ ло среді великія па* 

Лйстп» 

Si взоромЗ ирігъмп стрппвшпх* 

ся крілитЗ, Лом. 
6) * Способствую кЪ большему у* 

твержленпо связи, взаимносши между 
х лЪ. Сходство to ирмах® крІлмтЗ 
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<К.р£ллідсі,сл*тіішься, пйшься.гл. возвр. 

і) Собственно ; ограждаюся ч мЪ , 

утверждашся, чтобы быть вЪ безо» 

паси ости, l/впдя лрпсГлиженІе не-

лрпятелей, наъалп крЖлитъсл. 2} * 

Держусл, пребываю непоколебииЪ вЪ 

ч нЪ. Зірілпться в8 какомб иамі-

рент, лротпвб сосГлазна, лротивЗ 

пскцшеит* Давит слово держись, 

а ж давши крілпст*. 

Яаставп. Тослодп* па лцтъ 

Святыми твонмд закономд, 

УірЖлящагося еЗ оиожЗ» 

9ір$ллёп'іе% еіл. с. ср. Д йств*іе того, 

кто кр ішшЪ, угавсрждаепіЪ чшо, 

Зірілйтсл&ныіі, пая, ное. прил. Ии ю-

щій способносшь укр иляшь силы, 

Жрілмтелтыл ліксфещва» 

З Л К Р -ЗХЛІЮ» ешь, шілЬ, плЬ, плішь, 

пйгаь. гл. д. і) Д лаю^ кладу на 

чемЪ закр пу, чтобы не ВЫХОДИЛО» 

ве вывалилось, не разшилось ш проч. 

Закрілптъ копецЗ гвоздя. Зякр£« 

лтп (ГолтЗ гайкою. ЗакрЖлтт кла-

пышкомЗ. ЗакрЗлтм крал шва цз» 

ЛомЗ* 2) ВЪ пр и к а з и о мЪ и а р чі и п о д -

ПИсанІемЪ инеіш своего утверждаю 

д ло какое. Секретарь закрілила 

діло,%) Стараюсь кош или чшоут* 

вердить за собою. Закрілтт до. З. 

Закрілляюсвуся, ешься, пился» илйся, 

питься, кр плігаься. гл. страд. За-

кр пляемЪ, ушверждаеиЪ бываю. УС он* 

цы гаоздей лро(/пяшх8 сквозь іего 

КР . ІО38 

лисГо закріллшотсл лрнллющешемЗ 

оных 5. 

Закріллёніе, шя. с, ср. Д йствіе то

го, кто закр пляетЪ. 

Закріллбчнып, ная, ное. прил, Им ющее 

вс значен?я глагола З А К Р ЛАЯЮ. 

Закрілліннчч крап шва. Закрыл* 

ленное секретарежЗ діло* Закріл* 

ленная, деревня, 

Закріла, пы. и умал. Закрілка, пки. с. 

ж. і) утверждение чего ч мЪ, дабы 

не выходило, не вывалилось, не раз

шилось. 'Лоложпті гайку на кояецЗ 

шцрцла для закрілы. Положить на* 

иінвкц па конці шва для закрілкш 

2.) Все то, что-употребляемся для 

закр пленіія чего. Закрылка соско* 

ziua, лолнцла* Шов5 (/езЗ закріл* 

кш разлоролсл. 

О К Р * и л і і ю , ешь , пилЪ, пліо, плішь, 

пйшь. гл» д. убивая, уколачивая 

ч мЪ землю илоцш е д лаю* Окрі» 

лмт землю гпокматлт. 

Окрілляюс , ся, ешься, пился, нліось, 

пляться , питься, гл. возвр. Оправ

ляюсь отЪ слабости, получаю преж

няя силы, или прихожу вЪ себя. 0-

крілтпься здороеьемЗ, Та же ло 

лнозі времени окрілпася, peze ко 

пслир Пар. л ш. іб^. 

Окріллбніе, шя. с. ср. Д йсшвіе шоі% 

к т о окр пляешЪ» 

Окріллінныйш нал, ное* пршь убкгоый^ 

ушоошяный* 
Окріл-



1039 К Р . 

Окрілицтъ 9 гаіулЪ , крепну, гл.-ср. 

недосш. і) ВЪ оганошеши иЪ чде-

иамЪ ш лесньшЪ : ощЪ сшужи или 

другой причины одеревед гаь , сд « 

лашьсл мало чувсшвишельныиЗ) От 

стцжпрцкш окріллп. Мога ок.рілла; 

я ее дересиділЗ. .s) ВЪ разсуждеиіи 

иапигаковЪ; сд лашьсл пряным]^по

лучить остроту, кислодіу. Лив.о, 

вит окрілло. 

Окріллът, дая, до'е, прил. і) Ошвер-

д вшій, сд лавшійся мадочувсшіш-' 

шельн-ымЪ. Окріллые рг^кп хцдо ела-

А&южЪ, г) Получившій остроту, 

прлносгаь, квслошу. Окріллыя ен^ 

па нездоровы. 

Н-о д к р % п л к ю, ешь., пйлЪ, ••нліо, пллшь, 

ПИША. гл. д. і) Собственно: полагаю» 

д лаю подпору, подставку сЪ низу 

яего. "Лолкрілтт лютол кЗ стол-

сЪлт. 2) БЪ военноиЪ нлр. чіи : мо-

сылаю на подмогу «в жее войско, 

Зіодкрілтпъ о-саж4ен-ных5 нікото»" 

ръімЬ іЖАолБ поиска, з)-Ослаблея-*!* 

нымЪ сялаиЪ.придаю .посредсшвонЪ 

л ка.рсшвЪ .или пищи н .кошорую кре

пость. Лодкрілижп O'CjadzuLi силы, 

здоровье. 4)* Ободрлю кого; помогаю 

•кому ч мЪ. ІЛ&дкрілпть кого вЗ 

трі/дпых5 ол/столтел ствахд со&£~ 

т&мн3 дтиамм. 
(JTo4крілляюсв , CJS-J -ешьс-л̂  пился * 

илйся, пит-ьсл, плітьсл. гл, страд. 

Бываю подкр пляемЪ. 

KPJ&. 1040 

Яодкрілл те,. нііл с. ср. і) Д йствіе 

того, кто подкр пллешЪ чшо. s).Са

мая жщъ для укр пленіія чего слу

жащая. Сотвори Соломоне люре^ % 

лод%ріллетя. з* Цяр. 11. 35- З) Но-

мощь, подмога. ТТрпдать войскам?) 

Імі-с-колто лолковд на ладкріляете. 

4) Говорится юакЪже БЪ ошноше-

віи кЪ.сил.а.«Ъ гп А.есныиЪ.и значитЪ: 

возобновленіе аныхЪ посредствомЪ 

л ка-рствЪ или другаго чего. Л ища 

слцлптЗ лодиріллтіежЪ силам5, 

здоровью., 

ЗІодкрЗл.ісиныи, нал, ное. прил, иг гБ-

юідее вс'Б значенія.глагола.Подкр*л-

. л я ю. Лодкріллениае столлллт стро* 

•епіб. $1одк.р£ллепныя лікарстбомЗ 

силы. Лодкр£лленпо£ войска новы-* 

ЛІП лолкалт. 

ЯТ д ріла, пы. с. ж. Подпора; все то, 

что служит^, употреблено быть 

можетЪ -кЪ поддержаипо, кЪ утвер-

жденію чего. ЗТодставкті лодо шо 

лодкрілы. 

П р и к р г л л /і ю, ешь, щілЪ, пліо, ПЛІІГПЬ,, 

пить гл. д.—Одну вещь присоединяя 

кЪ друго-й прибиваю, прівязываю, 

пришиваю, прикл иваю. "Лрпкрілпт 

е-ереекою,. кппатол5 шо к5 ze.m/. 

'Шршр^лиШь гвозделід. 

Шодкрілляіосъ, сл} ешься, пился, плй>-

ся., пліться, питься, гл. стр. При» 

жр цляеіяЪ, привязываенЪ бываю* До* 

скш 
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скп гвоздями; щда каиатажш лрп-

крілллютсл, 

УТрикріллёнге, нія. с. ср. Д йсшвіе 

прикр пляющаго. 

flpикрілленный^ на я, ное. прил. При-

соединенный, утвержденный посред-

сшвоиЪ чего либо кЪ чему. 

ЯІрпкріла, пы. и у нал. сЛрпкрілка3 

пки. с. ж. і) Д йсггше прикр пляю-

щаго и прикр плявшаго. д) Самая 

вещь, посредсшвомЪ коей утвержде

но чшо нибудь кЪ чему. 

С к г п л я ю, ешь, шілЪ, пліо, п л і т ь 

ш'ппь. гл. д. і) утверждаю, что по

средсшвомЪ чего нибудь. Скрілшпь 

капатомд) цжпщем'б ліса, лодлю-

ctnhu, доски, 2) ВЪ приказнонЪ нар -

чіи и вЬ отношеніи к.Ъ секретарской 

должносши : свид гаельсгавую под-

шісаніемЪ имени своего, чшо все до 

д-Ъла касающееся то-чно и справед

ливо написано. Скрілпті олреді-

лапе , лр it г об op 8. Скpi лить діло 

Л о л;п таліо. 

Скрілйт а'рдце, ді/хо. у держать вну-

ш р е ннее д ви ж е и і е какой с шра сп і и , 

не оказывая оной. Скрелл сердце , 

дцхд слушалЗ его иелрабсдныл уко

ризны* 

Скрілляюсь, ел, ешься, шілся, пйпіься. 

гл. страд. і)утверждаемЪ,связываемЪ 

бываю ч1>мЪ. 2) БЬ прнказномЪ по» 

рядк : подписью ручи Секретарской 

ушверждаемЪ бываю. Вылпска скрі-

КР . loflS 

лллется секрътарелд. 

Скрілліпге , нія. с. ср. Д йсшвіе то«» 

го, кто скр пляегаЪ чшо. 

Скріллёнпьгн^ наял ное. прил. і )утвер» 

жденный, сплоченный, связанный по

средсшвомЪ чего либо, а) Ш о т н о -

шенш ІЪ приказнымЪ д ламЪ: под

писью имени секрешарскаго заевн-

д тельствованный. 

Скріла, пы. с. ср. і) Дізйств'іе скр -

пляющаго и скр плявшаго. г) Вещь 

служащая кЪ утвержденію чего либо. 

t/крілпть іто скрілою. з) Под

пись имени секрешарскаго собствен

ною рукою. ЗТриговорЪл олреділе-

me за скрілою секретарском, 

У К Р П А Я Й , ешь , пйлЪ, плЬ, пллгаь, 

тішь. гл. д. і) Д лаіо твердынЪ а 

кр пкимЪ, неудобнымЪ кЪ сокруше

нно, кЪ разшорженію и проч. І/крі-

лпть стінц , лолЗ, двери. І/крі-л-

ллт городе, t/крілптъ станЗ, jrtfi-

сто каков; замокЗ, 2)* Придаю оо-

средсгавонЪ чего либо бол е силы 

т лу или д у х у ; способствую кЪ 

продолжению непоколебимости, кЪ 

благосостоянпо чьему. Движете ц« 

кріллле гЪ тіло. ъ/Іюсоліцдрпі цкрі-

лляс.тЬ разіри'6. Уірпсіргспше л^ед* 

бодишсл.л цкрЖлллсш'б воинов5. Йоз* 

д ер ж и а л ж и з н і ц кр іл. і л а т 8 здрав іе* 

Леш:А ему Лнгелй cfi ueefeee укр£-

лллл его. Лук. ххп. 43- €1-Ллое£~ 

дсі 1/кр.іліиа а ласт*, могцщатво 

ъ 3Ъ-
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^осцдарл иго. t/Kpinnmi (йа&осо-

стоячи , тпштц народа, Согласіе 

пртовЗ еще (Голіе укрілляетВ дрцж-* 

Жц, взстшостъ, Aioffoeu з)Старашсь 

кого или «ігао нибудь оо, правамЪ 

присвоишь, утвердить за собою. JA 

крілят за cocfoio 4омВ s землго 'л 

креитлнд* 

укріллягоа^ ел, ешьел, пйлсл^ ши&св, 

пляшьсяд питься, і) Вообр. гл. страд. 

Бываю ушверждаемЪ , отраждаемЪ, 

плошно прибиваемЪ. Стіны крілб-

, стш цкрілляютсл сЗ возможною ло-

слішпостт, ШорсмГельныя доекп ц~ 

'крілля-ются cfoAnmjm. 2) Во обр. гл» 

возвр. Получаю бол е силы, кр по-

сши, бодросши огаЪ чего либо, ^По

терянное здрав'іе не скоро цкріл-

АяетсА. Силы натпаютЗ ло нелно-

stj цкрілллт ся. Дптя tie сЗ л£~ 

таят цкрілляется. 

крілліміе 3 иія. с. ср. і ) Д йсговіе 

шото5 кшо укр пляешЪ что нибудь, 

s) ушиерждеше , приведеніе вЪ обо

ронительное состолніе м сгаа. J A 

крілленіе сего города лревозходпо. 

Ccfomt, разрушить цкрілленгя, Сді-* 

дать разлоложеніе укріллетю ка-> 

%омц. з) Самое укр пленное м сшо. 

Спдітъ^ защищаться её цкрЁллент* 

І/кріллспныи, ная, ное., Прил. ЙМ Ю-

щее вс значснія глагола у КРЬП Л ЯЮ, 

Укрі.^:еениын городЗ. 1/крілленный 

dimpcmeajtii желцдок.3. Х/кріллен-

пы за кімЗ домЗ, 

7/кріла 3 пы. с. ж, Вещ& служащая 
для утвержденія чего. 

Х/крілптельнып, ная, ное. Прил, ори» 

даеиое л карстваліЪ приятной запахЪ 

ин ющииЪ, вскор д Йсгпв̂ ющимЪ 

на чувегпвенныя жилы и возставляю-

щинЪ .'упадщія , ослаб вЕіія силы. 

. щАрр.маттескля, яікарства 3 сцт 

лікарсмва цкрілптелъныя. 1/кр$-

лптельпая коршшневая вод^ 

КРЮ. 

КРІОКЪ , ка, у мал- ЖрюеёкЗ и Жрю* 

гесекЗ,чк21,у^АШЧ, 9І^ юійще, ща. с м . 

і ) Мешаллическ.ое или деревянное 

орудіе 5 им шщее сЪ одного конца 

загибЪ , служащее для разныхЪ упо-

шребленій, Желізн й кріскЗ. Та-» 

скагт доски крюколЗ. Жр/окЗ ло-. 

жарныіЬ Уісвістт гто на кргокЗ, 

на крюмкЗ, Зіавісют боротьи две*-

рп на крюия, іКрюгкн г/ удЗ, Тіри» 

шить к3 ллапто крюіки. Залеретъ 

двери* вороты на крюкЗ. й) Отно

сительно кЪ дорог значитЪ : изли

шество, околица,'дальность одно

го пути противЪ другаго к'Ь одно

му и тоиужЪ н сгау ведущаго. ЗТо« 

шелЗ дрцгою дорогого , и сдішлЗ 

изрядной крю к 3, з) * У и а л и щ ел ь н о с 

употребляется вЪ простор чіи вм » 

сто привязчивой ; тошЪ» которой 

ко всякому слову п| ивлзываешея, 

придирается» УТриказиой кртокб. 



Me говори cB нпмЗ, онд настоящей 

кртокЗ. "4)* ВЪ писненныхЪ п(іи» 

казныхЪ д лахЪ умалительное озна

чаешь : умышленное прикрышіе ис

тинны какимЪ нибудь превраганымЪ 

пюлкомЪ, вымысломЪ, или не сооіп-

в гоствующинЪ д лу закономЪ, под

бирая без'Ь связи -законнаго смысла 

одн только слова кЪ своему пред-, 

мешу служащія. Секретарь вЗ ДІ.ІО 

его ввсрм/лЗ крюіокЗ* Теорптъ, ді* 

я ants крюти. 

дірідколЗ, в8 крюкЗ. во образ нар -

чія. На подобіе крюка, Согнут* гто 

крюкомЗ а вЗ крюк.5. 

Согнцть кого вЪ крюкЗ. * Приш сяигаь 

кого до крайности. 

{Крюковіітый, гаал, тое, и ЖрюковатЗ> 

гаа, шо. прил. Похожій на крюкЪ. 2) 

ВЪ оганошенш кЪ дорог , пушю : 

непрямым , излучистый. 

{Крючковатый , тая , шое. и Уірюгко-

ватЗ , ша , шо.- и употребляемое вЪ 

сиысл * і) Привязчивый, придир

чивый. 2) * Относительно кЪ при-

казаыиЪ д ламЪ : запутанный. 

Кр tot ко в а то, нар. * СЪ у м ы с л а запутан

но для затя нія исшинны.//';.?о7У/б'«/̂ , 

олредЗл'-.ме палпеано крюскобімно. 

УСрюскотворецЗ, ga. с. м. Кто ввсрпіы-

ваешЪ крючки вЪ писменпыя д ла. 

{Крюгкощвбрство, сшва. с ср. Зану» 

тайность, хитрость, лукавство вЪ 

ириказныхЪ д лахЪ. 
В 

КРІО. 1 0 4 б 

{Кржкотвбрствцго , ешь , вовагаь* гл. 

д. Запутываю какое д ло приказ

ными крючками. 

Яірішцъ чишь, кричишь, гл. д. і)ВЪ крюкЪ 

свожу, сгибаю; {Крюъимвкрлквъиг) 

Ошносигаельно кЪ страждущему ка» 

кою либо бол з н т и отЪ жестокости 

оной вЪ безпокойств находящемуся, 

говорится : {Болізнь ево крюгмпЗ* 

Яірюгцсь э ся, чишься , кріочишься. гл.' 

возвр. ВЪ крюкЪ свожуся, сгибаюся ; 

шакЪже корчуся. {Гвоздь крюттся. 

{Крютптся отЗ різц вЗ жтоті. 

{КртникЗ, ка, с. м. РаботникЪ, поден-

щикЪ, которой посредствомЪ крюка 

что шаскаетЪ, волочишЪ, на себ нр-

сміпЪЖуж, (/цаты пзЗ сйгрокЗ таска-

torn5 крютиппЗіа ложарахЗ горільи 

с/ревна разтаскпваютЗ крюсшші. 

З Л Е Р іочив АЮ , ешь, закрйчилЪ , за

кричу, вать, закричишь, гл. д. ВЪ 

крюкЪ свожу, сгибаю ;.• крю&онЪ д^-

лаю.. Закрюттъ гвоздъ, 

Закржпваюа, ся> ешься, закріЬчился, 

закріочусь , ваться , закрючиться. 

хл. возвр. Загибаюсь вЪ крюкЪ, крю» 

комЪ или наподобие крюка д лаюсь* 

За крготлея г в оздв, 

ЗакріЬтиваніе, нія. с. ср. Д йствіе за« 

крючииаюппио. 

Закрют.еннып, ная, ное. прил. ВЪ КрюкЪ 

загнутый. 

За к ртин а , мы. с. ж» ЗамбЪ. {Гвоздь 

со закрштиою* 
Э 2 П р и-
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П Р И К Р И К И В А Ю , ешь,' прнкрЙчилЪ," 

йрикрйчу, вашъ, прикрйчишь. гл. д. 

і ) Сводя ЕрюконЪ пригибаю что 

кЪ чему, а ) * Приш сняю кого до 

крайности. €го такд лрнкрюънлн 9 

то нккакЗ выверицтия не можетЗ* 

З) * БЪ ошношент кЪ бол зияиЪ : 

лишаю силЪ; жестоко д йсгавую. 

<Болізнь его такд лрпкржпла, zmo 

творотптьсл ш можете. 

С К Р Й Ч . И В А » , ешь, скріочилЪ, скріЬчу* 

звать» скрючишь, гл. д.^Приш снлш 

кою до краййосши , вЪ изнеможете 

Привожу* Оид ма скрготлд* ЯІОЛІЗНЪ 

его скрютла* 

Скргітваюс&> ся* ешьсяf скрйчилсл» 
СКріЬчусь > ватьсяу скріочитьсл. гл. 
юзвр. БЪ крюкЪ,, или »аподобіе крюка 
сгибаюсь * скорчиваюсь» слячиваюсь^ 
сгорбливаюсь. Ходпть- скрго пвшись* 

Скртшвлиіб» тя* с. ср.. Сведеніе вЬ 

крюкЪ. 
Скрюиниып, ная^ ное» пр. Сведенный 

вЪ крхокЪ* 
КРЯ-

КРЛЖЬ г жа, и унал» $Срлжпк$, О* 

увел. Зіряжйщд * ща. с. м. і) Тол

стой короткой отрубокЪ бревна,, а 

' особлив» кЪ комлю. !Врытш> ompytfnms 

прлжд* 2) Ц пь іъ$Ь+3(ряж$ цралі* 

скоп, з) Толстой слой земли занимаю

щей изв стное ігросшраігсшв-о-, состоя-

зщій изЪ однороднаго вещества. ЗІряжд 

каменистой 9 глинистой , лещаноп. 

4) Иногда берется за матерую зем» 

лю. Дорыться 4о кряжа. 5) ВЪ про-

стор ч. говорится о челов к мало» 

рословЪ, но кр пкаго сложенія. ОнЗ 

крлжЗ кряжомд. 

{Кряжевнт, ны. с. ж. Вязкое, свилеватое 

дерево , которое неудобно колется. 

Кряква, вы. у мал. Кряковка, вки. с. 

ж. Дубинки или шестики 3 вверты--

ваемыя вЪ заднія копылья и стяги-

ваемыя вЪ верху позади кибитки у 

зимнихЪ повозокЪ. 

КРЯКАЮ., ешь s кряк ну лЪ , крякну, 

крякать, крякнуть, гл. ср. і ) Го

ворится о крик селезней и ущокЪ. 

Селезень кряк пет 3. а) * и вЪ про-

сшонар. Охаю, стенаю отЪ тяже* 

сти , б ды , раззорешя какого. ОнЗ 

отЗ сего лодрлда крлкт^лд * кря~ 

каетЗ.. 

Ж-рякате? нія. с. ср. КрикЪ утиной. 

Д А К Р І К А Т Ь , закрякалЪ , закрякаю, гл. 

ср. Начать крякать. 1/тки закрл* 

калп. 

КРЯКВА, квы. и Крякцта^ ши. с. ж. 

Утка. Си. С д л в а н и х А. 

КСИ. 

КСИ. Назван'ге сорокЪ первой буквы 

азбуки Славенской , изображаеныя 

сл дующимЪ образоыЪ ^. БЪ щеш 

перковномЪ подЪ титломЪ значитЪ 

шестдесятЪ. 

КТИ. 

КТИТОРЪ, ра. с м . Греч, уповдребляе-
ное 
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мое вЪ перковныхЪ книгахЪ: со«да-

шель, строитель храма* им ющій 

попечен"іе о храи . 

КТО. 

КТб. М сгаоии: вопросит, всякаго ро

да, і) Какой челов кЪ, какал вещь. 

{Кто есть сей, лко и вітры его ло-

CAijiuaiomS. Мат . ш . 27- Зіомц же 

цлодосГлго ро45 сей? ТаиЪже хі. іб, 

Кто вам5 о селЗ сказывалб? 2)Упо

требляется иногда вм сшо: который. 

іКто нслолняетд заловіди ЦБожіл , 

тотЬ наслідитд царствіе небесное. 

Жто яис/г/дъ, ffCmo нпёть, Кто лпгіо. 

м стоии. Какой нибудь , какой ни» 

есть какой либо. УТодіь сюда кто 

писГцді , кто ппеші. 

Ж.тосГЗ нп (/ыл5* Какое бы к т о звашеу 

состолиіе ни им лЪ, Я не досмотрю 

па тго, ктосГд оп$ нш ^млЗ* 

Я.Як то. и сшоіш. личн, неопред, Н -

который у н кій. вдшпЗ нікта юно* 

та пде ло пел5. Марк. хі . ^ ь $ ^ -

кта пзЗ лисателеп. Зіікто сказал5ж 

гто . . . 

ЗіштЪ, никоги, м сгпоии. лич, onrpnij* 

НиКОШОрОЙЕ , ИИ ОДИІіЪ. ііЖДЬ Kit' 

колц же лов^ждЪ' Маіи . ц і . aS. 

Зіпкто из8 сего не изклю~еи8. $5 сей 

крайности никто ejiif не ложого* 

К ТЫ. 

КТЫРЬ , ря. с. м. Afilus. СимЪ именемЪ 

называются нас коныя двукрылыя, 

ии юіція прямой высунувшейся на-
Э 
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сосецЪ 9 состоящей изЪ трехЪ ще« 

шинЪ^ лежащій вЪ двустворномЪ вм -

сшилище ; два волосашыя л нитко-

образяыя кусашельныя острей; уси

ки или заостренные, либо булаво-

Еидные; ш ло узкое, длинное, час

т о б ловолос еу особливо нош^ кои 

окончиваются кр пкиии копытцами* 

Он не токмо сосушЪ кровь у боль-

шихЪ животныхЪ, но ловятЪ щакЪ 

же и всякихЪ другихЪ нас коныхЪ. 

Личинки ихЪ суть червячки, жи-

вутЪ вЪ зенл и питаются травя

ными кореньями, куколки ихЪ заклю-

чениыя, щегайнаии усажеивыя. 

К у Б А Р Ь , рі. и у&гал. !Кі{(/арик8', .ка. 

с. м. Деревянной цилиндрЪ , ии ю-

щш исподЪ выпуклой, которой по-

средии кончится остронопечхемЪ. 

Cm/cmms, гонлш щгіарп. 

Щс^цпо, ришь, кубаригаь. гл. д«#ВЪ 

праздности у вЪ безд ліи время ше-

рякг. 

ЯіцсГарёмд3 во образ'В нар чія. На по

добие кубаря вертящагося. СлетілЗ 

сЗ л спицы щсГаремЗ* 

КуБОКЪ, бка. с м . Питейный сосудЪ 

изЪ металла, стекла , косши и де

рева на иодобіе большой рюмки сд * 

данный сЪ*крышкоіс, каковымипьюшЪ 

за здравіе при праздиесшвахЪ. Золо

той , серееГряной , хрцеталппой щ« 

с/окЗ. Заздрабной щ&кЗ. 
Ч КуБЪ ? 
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К у В Ъ , ба. и умал. Жг/с/йкЗ, ка. с. и. 

СосулЪ иеталлическій, ЙИ ІОЩІЙ ВИДЪ 

цилиндра сЪ шейкою , кЪ которой 

прйлаживаешся калпакЪ или бал&іага: 

употребляемый для перегонки вииа^ 

водокЪ, пахучихЪ водЪ и проч. Міл-

пой кцсГЗ* Знать zpesd щод. 

%ц(Говатып и КцсГовастый „ тая 3 гаое. 

Брил, употребляемое кЪ означенію 

соеудовЪ круглыхЪ, у к.оихЪ средина 

выпукл е нежели кЪ краямЪ и ко дну. 

• ЗіцсГовятоіі горшок.5. 

!КцсГобып9 вая, вое. ирил. Кубу прина-

длежащш. (Хц(/овое горло. 

Жі/і/овігл краска* Си. Инд иг ъ. 

ёКці/ышка, ки. и умал. <КцсГыше1ка% or. 

с. ж. Глиняной узкогорлой сосудЪ, 

им ющіій выпуклые бока. Зіі^сГышка 

сЗ жасломЗ. 

Kijdbiiuezuuui на я , ное. прил. Кубыш-

к принадлежащей. Уіцгіъішегное гор

лышко. 

КуБЪ, ба. с. и. Лат. і) ВЪ Геоиегор'ш: 

правильное га ло , заключающееся вЪ 

шесши равныхЪ квадрага*«хЪ. Зіагер-

mhrnz-Kijtfd. 2) ВЪ числословш: про-

изведеніе изЪ трехЪ равиыхЪ нножи~ 

• шелей произшедшее. Спела ^вцхЗ 

кусгЗ йцдет'б восемь. 

ЗІцсГпіескаяміра. Есть м ра толщи

ны га лЪ , состоящая изЪ трехЪ из-

м реній длины , ширины и вышины 

или глубины. ЗСцс/нъескал сажем 

калил 9 лескуt 
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{Kqcfnteciioc тело. Тоже что К^ІГ5 во 

второмЪ сиысл . 

Яіцсііііныи корень. Число^ которое бу

дучи дважды помножено само на 

себя, дастЪ кубЪ. Лзвлекатв , из» 

влеог, кцйитып корень. Зізд тела 

оемп щ(Гиінок корень два, 

КуБЬІШКА, шки. с. ж. Holothuria. Ци

линдрический червь, студени подоб

ной, у коего ротЪ на передненЪ кон-

ц усаженЪ в твистьши щупальца

ми , и на заднемЪ находится про-

ходЪ ; т ло свое можешЪ онЪ наду

вать и паки сЪуживашь произволь

н о , и изЪ прохода брызгать воду, 

какЪ изЪ насосца. Водится вЪ раз-

ІІЫХЪ моряхЪ. 

кув. 
КуВШЙНЧИКИ, или Жц(Гыщеікіи 

Nymphaea lutea. Трава ежегодно отЪ 

корня вЪ пр сныхЪ водахЪ возраж» 

дающаяся, коея листы бываютЪ на 

длинных!) сшебляхЪ, большіе, серд

цевидные, по поверхности воды пла» 

вающіе; корень большой, длинной, 

толщиною вЪ руку ; пв гаки боль

шее , на весьма длинпыхЪ сшебляхЪ 

держймые, желтые, им ющіс чашку 

изЪ пяти листовЪ состоящую; цв « 

гаочныхЪ лепестковЪ числом!) бол е 

12 э ланцетовидныхЪ, тупыхЪ, гаы-

чекЪ множество; ви сшо пестика 

одна токмо головка большая > на 

запонку похожая. 
кув-
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КуВШИНЪ, на. и умал. Щбшйп нк$9 

чика. увелич. Кувшйнище, ща. с. м. 

Металлическій или глиняный сосудЪ^ 

у коего бока со вс хЪ сторонЪ вы

пуклые л им ешЪ широкое горло и 

eh боку ручку. Аіідпои, глиняной., 

жцравлечой щвшпнд, &алтт> б5 

кувшпчд соды, лн б а. 

Зіцвшішчый , ная, ное. Брил. Принад

лежащей кувшину. Кцвшпинпл рцгка. 

КуНЬІРКАЮ, ешь, перекувырнулЪ, пе

рекувырну, кашь, пыркивашь, пере

кувырнуть. гл# д. БЪ простор: про-

до лги наш о е ш ло черезЪ концы о на

го переворачивая переваливаю. Ле~ 

рекцбырнцть к ряж 5 , лень. 

911(6 ыр к а юс Й , е ш ь с я, пер е ку выр ну лея, 

перек вйриусь, кашься, перекувыр

нуться, гл. возвр. хІрезЪ голову пе

ревал ив а юс я , перевершываюся. 

Кцвыркачіе, ніл. с. ср. Д йсшвіе шого? 

кшо куеыркает'Ь и кувыркается. 

куд 
КУДА, по Сл. Яіцдх. нар чіе.н сша» 

і ) ВЪ которое м сгпо , сторону и 

проч. Эіе otfpimuie^ кцді внести его. 

Лук. V* цр Уіцда вы идете., xojn-

лм?2)Берегася иногда ви сшокЪчему, 

на что. Kyjameff'i толикое cfo гам-

ство? Зіцда medi с$ пим5 4Ібітпся? 

3\ц4& яи(/у4б9 ЗСуда лпаЪ} S\y4^ ftutims. 

нар. ВЪ какое нибудь м*Ьсто. SfCyja 

niu/ijdi уй<іу> ЦІ4Ц-
Дощда и Уіокудіи нар, м сша и вре-
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яени. До кошораго м ста; до -кошо-

раго времени, до коихЪ порЪ. Уіоку* 

да пе сыгцешп другаго міста л пе 

отставай отЗ лрежняго. Дощда 

тесГі жптъ в5 сем5 состоянгп^ 

Зіикцда, нар. і) Ни вЪ какое н сша. 

Он5 никуда не ходптЗ. а) СовсемЪ ни 

кЪ чему. Это никуда пе •годится, 

Откуду, Откуда, пар. м ста. і) ОтЪ 

кошораго, РІЗЪ котораго м сгаа. Зіе* 

вімЗ васо, отщдц есте. Лук х і и . 

23- Откуда вы родомЗ? а) Берет

ся иногда вн сто: огаЪ чего. Отку~ 

ду (Грана и свары вд васд. іаков. і . 

і. $.пу пе откуда о сежЗ знатъ. 

Si по тку ду, Ниоткуда, нар. Ни изЪ ка* 

кого м сша. ни огаЪ которой сторо* 

ІІЫ. Зіпоткуду нітЗ лолющп. 

К у ДАХЧу,чешь, и Кулахтаіо.ит^шъ^ 

хшать. гл. ср. употребляется для 

©значешя крика куринаго, когда ку* 

ры снесушЪ яйца, или испугаются 

чего. ЗІурнца кудахитЗ 9 кудахта* 

етЗ. 

ЗСудііхманёе, иья. с е р . КрикЪ курвпЪ. 

З А К У Д А Х Т А Т Ь , дахшалЪ , кудахтаю. 

гл. д. нед. Начать кудахтать. £Ку-

ры оляігіь закудахтали, видно пхЗ 

7\ т о и и (fy дъ лцгае.тЬ. 

РАЗ К У Д Л х т л т ь г я, хталася, хгааешея. 

гл. общ. недосш. Много кулахтагаь. 

КуДЕЛЬ и діудіАЯ, ли. иумал. Д'у-

де.і&ка, льки, с.ж. Волокййсшал часть 

льну или пенки; шак'Ьже иучекЪ выче
санною 
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саннаго льну иди шерсшипригошов» 

•ленный для пряжи. ЗТртязать щ-

делю %8 лряслпц£ ЯСу^еяя лму, 

шерсти. 

ЗІцдбл нын, пая, ное. прил. ІТринадле-
жащій, ошиосишельный кЪ кудел . 
УТрокаженія рпзы сцкияныл или мз~ 

гре/тпы, или лрядеиы, пли Kijrf$J&-

ныя. Лев. х ш . 59* 
КУДБАЛ ГОРНАЯ. См. А М І А Н Т Ъ . . 
КЗГДЕРЬ j дря. упощрёбительн е во 

ннож. tfvijjpn , дрёй. и умал. Зіцде» 
pwK.5, рка. с. и. Волосы закорючив4 

шіеся, завивающ'хеея, непряные. По
лосы рошцгпЬ кцдрями* Разъесат 

кудри-
9(іІ4рявыи3 вая, вое. КцдрявЗ, ва, во-

прил. і) Ии ющій кудри, волоса ку
дрями. Зіцдряеая голова, {Кудрявые 
болосы. s) Говоря о деревахЪ: шно-
гов гавенный, в швисшый. {Кудрявая 
([среза. 

ЗІц^рлбоп ло еркЗ, ПочеркЪ со многи
ми закорючками и выводами. 

Жг/дрявой слоеб. СлогЪ наполненный 
ИЗЛИШНИМИ риторическими у краше-» 

ВІЯИИ. 

Щдряво, нар. і) Кудрями. £?олосы, de-

рези ростцтд кцдряво. й)*Излишне 
витіеващо. УТпсатъ 3 еотняті. pizn 

кг/дряво. з) ВЪ огоношеніи кЪ почер
ку: сЪ излишними закорючками. 

fftyjpjieocmsj с га и. с. ж, СвоЙСШВО ШОа 

іо, кто кудрявЬ. 
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Жг/древітмм9 тая, тое, &Ct/4pcedm5, 
ша, то. Несколько кудрявый. 

Кудревато. Несколько кудряво. 
Зіцдрвватость, сши. с. ж. Н когаарая 

кудрявость. 

Кг^дрявію, ешь, окудрів лЪ, окудрі-
в ю, ЪШЪ. ТА. ср. Кудрями о'бросгоаю. 

КуДРЛВЕЦЪ , вда. с. н. Chenopodium 
botrys. Трава однол шная, им ющая 
стебель прямой, длиною около фу» 
іііал в швисшой, угловатой, доросча-
шой э шероховатой ; в тви попере-
м нно выходящія, вЪ верьхЪ стоя-
щія ; листья гаакЪже на ножкахЪ 
сидящтя поперем нно , продолгова
тые,, тупые, гладкіе; цв шочки гроз-
домЪ разположенныещв шочныхЪ ле« 
пееточковЪ не бьіваешЪ, чашечка же 
пятиразд льная. ТычекЪ 5, песшикЪ 
1 ; с мена круглыя , сплюснушыя. 
Трава запахомЪ пахучая 3 на вкусЪ 
ароматическая, употребляется какЪ 
средство мокроты разд ляющее, от
воряющее крови, и усыпляющее чув
ствен иімхЪ жилЪ движеиіе. РостешЪ 
вЪ полуденной Европ . 

КУДЪ, да. или ЯКг/дёсЗ, са. с. н. старин, 
означающее, і) Нечисшаго духа. 2) 
Волхвованіе, призываше духа злаго, 
какЪ д лали мнимые колдуны для 
осл плешя простаго и суеь рнаго 
народа. Стоглавн. вопросЪ 17» 

Жі/дёсшікд9 ка. с. м. (Кцдсснпщь цы. с. 
Ж. Мнимой Г ОлдунЪ, 

% -
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Кцд'ёсю, сишь, сишь. гл. д. просгаона-

родн. Волхвуя д лаю разные прока

зы, обманы, для показанія простому 

шсуев рноиу народу связи сЪ духами. 

дТрощда , ды. общ. и іірил. J7/JOKI/4' 

ливый, ва.я, вое. УТрокцдлтЗ, ва, во. 

просшоиародн. ПроказникЪ, к т о д -

лаетЪ проказы. 

ЯІрощАЮ * дишь , напрокудилЪ, діо, 

дишь, напрокудишь, гл. д. простона-

родн. Проказничаю, д лаю проказы. 

куз. 
К^ЗОВЪ , в а. и уиал* ЯСцзовдкЗ, вка. 

увел. іКгізовйщеу ща. с м . и Кцзо-

бёнька, ки. с. ж. Кошница, плетени-

на изЪ лучины или бересшы. 9-Іа-

([рать кузовЗ epnffoed, {Кі/зовЗ ягодЗ. 

кук. 
К ^ К А , ки, с. ж. ВЪ киитопечаганяхЪ 

рукоятка у винта печашнаго стана. 

К у К Л І І Ъ , на. с. м. у рыбныхЪ про-

мышлениковЪ. і) Веревка, которую 

прод ваютЪ рыб сквозь жабры, и 

на оной пускаюшЪ паки вЪ воду. 

Яіоспдптъ осетра на щкаиЗ. 2) Связ

ка рыбЪ, а особливо стерлядей, ко-

имЪ прод ша веревка сквозь жабры, 

и какими связками продаютЪ оныхЪ. 

дІцлптг, кцканЬ рьнГьи 

Лолаапвсл на л-г/«««^*Понасшьсл вЪ 

трудныя обсшоягаельства, ошЬ ко-

ихЪ избавиться не удобно. 

КуКАЮ, ешь, кукнулЪ, кукну, кать, 

кукнушь.гл. ср.Заимсшвованный ошЪ 

К У К , 1058 

крика кокушечья кц, щ, употребля

емый вЪ просшор чііи и значагцій: 

издаю 5 изпускаю голосЪ. Спдп н& 

щкпи. Спділд ни КЦШЦАЗШ 

Зіцщіпка. \ 

Щкцшапи ( См. при слов 
ЖуК 1/Ю. ( І .ОХУШКА. 

ЖукушкинЗ. ] 

КуКЛА, клы. и умал. Щколка, лки. 

і) Небольшое изображеніе челов че* 

ское, или животнаго, сд ланное изЪ 

дерева, бумаги или воску^ и служа

щее для забавы малымЪ д тямЪ. /fi-

sor.Ku играютЗ в5 куклы, щклаяш, 

2) Рира'.умалишельноеупотребляется 

вЪ ошношенш ко многимЪ нас кояымЬ 

и означает]) последнюю степень пре

вращена ихЪ^когда он од тыя тол» 

сшою^морщеватою кожею, со сжаты-

ші,иа подобіе спеленаниаго иладенца, 

членами пребывающЪ безЪ нищи и 

лишенные движеигя шесшвеннагл ? 

Щкилтын, н а я , ное. прил. При над* 

лежащій или относительный кЪ ку-

иламЪ. Зіцколтып цігорЗ, 

Оіук.олънпкЗі ка. с. м. Д*Ьлающій куклы. 

КуКЛЛНКА, нки с. ж. Верхняя одеж

да или шуба, сшитая изЪ кожЪ о-

леиьихЪ вЪ длину пониже ні.сколь

ко кол иЪ , с'Ь широкими рукавами 

и назади сЪ кулемЪ. Каи. исш. J f. 43» 

КУКОЛЬ, коля, с» м. См. Головня. 

Віцкилт много s3 хлМі 

КуіхША, ши. с ж . С о г ш ЬіааПц*. Хищ-
ГА над 
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пая птичка , величиною сЬ дрозда ; 

клювЪ ии егаЪ черной} толсгаоіі, 

короткой у при основанііи щетинам 

покрытой ; голову темную ; спину 

св шло-с рую; крылья темныя, при 

основаніи кирничнаго цв ша; хвосшЪ 

округленной,,-длиною со все ш ло, 

красно кирпичной, изключая два сред» 

HI я пера с рыя, сЪ черною попереч

ною полосою; бока рыжеватые; ноги 

черныя,языкЪ сЪ выемкою. Держится 

вЪ дикихЬ л сахЪ, и весьма си ла. 

К у К Ш у , ксишь, кситв. гл.'д. вЪ про-

сшор ч.Тру рукою глаза, когда они 

свербатЪ или навертываются слезы. 

ЗСуксяш гJаза. 

Щкшцм s ел, сишься , сишься. гл. 

возвр. Тоже что Кукшу. 

Ку К.уЛЬ, ля. с. и.Лат.Единое изЪ од я-

иій моиашескихЪ на главу возлагаемое 

ж до плечЪ висящее,$)рат5 каш8 ос/ла-

гнЪел в В кцщяь* Посл д. А и г. образа. 

КуКЛЕВАІІІіЦЪ, ванца. с, «.Отрава для 

рыбы. ^УЛ. 
КуЛАГА, ги. с. ж. Ржаное соложеное 

ш сто.-Разтвортт кцлагц. 

КуЛАКЪ, к і и у н а л . іцлаібкд* чка. 

увел. Кцяагйще^ ща.с. м. J ) Состояніе 

руки,когда персшыпрагйбаіошся, при

жимаются кЪ ладони. Сжать лястп 

вЗ кцлакЗ. yjttpnmz щлако,ліЗ. Snmt 

кцлакалп. а) у каменьщиковЪ назы-

ваешел большой молотокЪ, служащгй 

кЪ разбиванш кирпичей и плишЪ для 

КУЛ. юбо 

буша; у судовщиковЪ же деревянная 

долбня, каковою вбиваютЪ на берегу 

приколы для причаливянія судовЪ.' 

З) * ПерекупщикЪ , переторговщикЪ. 

(Кцлйкн все екцлплн, 

{Кцліпчыіі оЪй, сГоецЗ. См Бой, Бониъ. 

КуЛТАНЪ, на. и у мал 9іцлгачеіі,д3 нпа, 

. с. и. СосудЪ мешаллическій, подобный 

кувшину, но сЪ рыльцомЪ-и крышкою. 

КуЛЕБЛКА, к и. и у нал. УіцліхКика, 

чки. с. ж. ПирогЪ долгой . изЪ кисла-

го шесгаа сЪ рыбою, віслеіь щлес/д* 

ку. Кулсдяка с5 спгомВ. 

КулЕМА, мы. с. ж. Наешь для ловленія 

соболей служащая. Кам. исш і. S49» 

КуЛЙГА. 'ги. С. ж. Scolopax Facdon. i) 

liтипа кЪ куликамЪ причисляемая , 

покрытая перьяии сЪ верху изЪ тем

на рыжеватыми; надЪ гдазаии у нее 

полоса, глотка и щеки б лыя ; гузка 

рыжая, сЪ поперечными черноватыми 

чертами; исподЪ шеи и грудь рыже

ватые, но на ше пятна продолго* 

ватыя, чериыя, а на груди попереч-

иыя тенныя ; крылья черноватыя^ 

хвостЪ рыжей, сЪ черными попереч

ными черточками. Водится вЪ Кам-

чашк . г) Нива, пашня разчищеиная 

вЪ л су, гд ерубленныя дерева и вы., 

рыпіыя коренья сожигаюшЪ, и т иЪ 

первое удобреше земли дІзлаютЪ. 

КуЛИКЛЮ, ешь, кашь. гл. ср. вЪ 

простор ч. ГІыо, пьянствую. Он% 

цжд дабно кцлпкатЗ* • 
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Кцлпкапье , иья. с. ср. Пьянсгавоваше. 

<КцшкАлг*9 лы. с. м. Запивоха, пьяница. 

3 А к у А и к л т ь калЪ, каю. гл. ср. недосга. 

Начать куликагаь. 

По д кули к AT ь, калЪ, каю. гл.ср. недосга. 

Подгулять, подпить, нодвеселиться. 

ПРО К у Л И К А Т Ь, калЪ, каю. гл. ср. нед. 

Пропить, провеселиться н которое 

время. УТрощлпкалп цілцю нон, 

Рлзкул И К А Т Ь С Я , кался, каюсь, глаг. 

общ. нед. Разгуляться , разниться. 

КУЛІІКЪ, ка. и уиал. Зіцміідкд, чка. 

с. н. Scolopax. ИодЪ сииЪ ииеиемЪ иав -

стны породы бол о тис ты хЪ нтицЪ, 

отличающаяся ОПІЪ прочих! породЪ 

ісосоиЪ кругловатымЪ 3 шуиым'Ь и 

длинн с головы ; ноздрями узкими; 

обликом!) норосшимЪ перьяии; ногами 

о яетырехЪ пальпахЪ, изЪ коихЪ 

задиіГі и.мЪегаЪ много суставцовЪ. 

Яіц.шкббо , ва, во. прил. Кулику прн-

иадлежащій или свойственный. • 

КуАІГІЪ, ча. и уиал. ЯіцлпъпкЪ* чика. 

увслич. (Кулитйще , ща. с. ы. Круг

лый хл'ЬОЪ пшеничный., каковые пе

кутся на свяшоГі нед л . 'Лзлса 

кулпгЗ, аКулпг/П KlJJiUO. 

fKi/jvofibu'i; «ая» ное. прил. К'Ь куличу 

он:носптельный или свойственный. 

§{ у.an: и а л c^oda. 

К у ЛТуКЪ, к а. с м . Глухой рукавЪ или 

заливЪ вЪ р'Ьк'Ь или нор . Ош'6 южна-

но кг^лтука ecu cujifit ,40 сіс рнаго 

аилггп/ка зера столько tepemo, 
10 ю 

К у А Ь j ля. увел. 3\цлпще> ща. с м . і) 

М шокЪизЪ рогожЪ сшишыйзСлужащій 

для клажи сыпучихЪ вещесгавЪ. ^г/^г 

сВ мукою, с5 крцлою^ ей овюмд. ?) 

Берется з а с а ну ю и ру с одер ли щу ю 

четверть муки какай, или зеренЪ 

хл бныхЪ, соли же двенадцать пудЪ. 

$Кум щкп, %рцл%* овса до-стоАъ* 

щ лродается. 9(і]литъ куль соли» 

Яіцлеоъіи , вал , вое. прил. Прода-емый; 

кулями. 9Іцлевой овесЗ. 

£\?р<іск8,Аькк,у№ъл.У\ірі^!ік8; чика. с. и. 

Рогожной мешечекЪ подобной кулю; 

по разнятся отЪнего крои величинбі 

и ІІГЬМЪ,ЧШО иснодкейонагоприошвер-

сш'ш край бываешЬ длиин е и сводит

ся шреугольнйкомЪ, сЪ прнплешаеяою 

кЪ сему веревочкою, дабы огаверсгаіге 

куль к а сииЪ ш реу г о л ь и и к о иЪ з а к ры т ь 

было ыожио.Урошсбой, алтын лай кц~ 

лек'6» ЗІОЛОЖМП шо бЪ кулекЗ. 

КуЛЬБАБА, бы, с. ж. Трава, Си. О А У~ 
ив л II ч и к и. 

К у Л Ь Т Л , шіі. е ж , простонародн. 0-

сшатокЪ руки или ноги носл отЪ-

дшія зараженной части АншоиовымЪ 

огиемЪ, или оторванной.огиссшр'Ьль-

иымЪ орудісмЪ. 

.9'J иль т Л в ы it j в а я , вое. Ui ipiz т А а о , в а» 

во. прил. простонародн. Хрозшй* 

колчсногій ; безрукііі. 

(Kyj'tWJiaiio j ешь» в ть* Хромаю, 
кум. 

К у М Л Ш І Х Л , ХІІ, с ж. ШіЫ агДісш. 
о. ІІГОДА 
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Лгоіа на ежевику похожая, но цв -

тотЪ голубая. 

ЕуМА.ЧЪ, чк. с м. Ткань Бухарская^ 

д лаемая тЪ хлопчатой буиаги, 

окрашенной вЪ красную краску» Щ-

лить кцмаіц иа тілогрію. 

Зіуля ныйл ная, ное прил. ИзЬ кумача 

СД ЛЙННЫЙ йзЪ кумача, или куиачомЪ 

покрытый/'КуМамая крыша на иіц-

(fi. Яіцматая, pydaxa л фата. 

ЖумШикВ, ка. с м. СарафанЪ, ш ло-

гр я изЪ кумача сшищая. Jdocnmz s 

сзицть.-куммшкЗ, 

•Ку-МИРЪ, pa. с. м. Евр. і) ИдолЪ^ 

болванЪ^ исшуканЪ. Яе сотвори те-

(fe кумира, л Заиов. Святый ладп' 

мнрд ло крещент ловелілд сокру-

•шатъ кумпровЗ. 2.) * Вещь пристра

стно к нЪ любимая. Деньги* сГогат-

ст$о сцть кумиры срефолюсГцовЗ* 

Жумпрнпца 3 хіы. и Жулгірпя > ни. с. 

ж. Капище * требшце, храмЬ идоль

ской- Сокрушатся трьсГигци ваши , 

и кумпрніщы ваши. Іез. хі. 4* 

3(у мир о служитель , ля. с, и. Покла^ 

няшщшсл куиирамЪ \ идолопоклон-

никЪ. 

Жцмнроыужётс, и ^Кцлтроло'к.лоЫпге% 

ніл. с. ср. Воздаваніе божеской че

сти кумирамЪ , идоламЪ. 

КуМЪ г ма, и прив тсшв, ушк.Зіумо» 

п{око% нька. с. м. 1L УМА, МЫ, прывііш. 

fKyмушка, шки. с. ж. К т о возприни-

цаешЪ крещаеиаго ошЪ купели; иначе 

КУИ. КУН. іоб4 

возприемникЪ. £ътъ у кого кумомЗ. 

^Пригласить кого в2 ку мовъл вЗ 

пумы. — Слово сіе служитЪ такЪже 
прив гасшвенныиЪ названіемЪ между 
восприемниками и родигаеллми кре~ 
щеннаго младенца. 

0Сумоб5% ва.во. прил. Куму принадле* 
жащіій. 

^іумппЗ, на, но. прил. Кум принад
лежа щіій. 

кумовство, ства. с. ср, Духовное свой
ство по возприятію младенца отЪ 
купели. 

{Куммос ъ нйшься, покумйлся,покумлі<)» 
ся, виться, покумиться, гл. взаимн. 
просшонарод. Свожу духовное свой
ство по кумовству. 

кун, 
КуНА, ны. и Уіучнца, цы. с. ж. і)МиЫа. 

Зв рокЪ хищной; длиною огаЪ кон

ца носа до хвоста около полутора 

фуша; хвостЪ же пушистой вЪ и 

дюшовЪ; голову им етЪ маленкую, 

плоскую, короткую, у шки-широк-Хя, 

кругловагаыя; шерсть на иемЪ оси-

сшая , при основанііи б лесовашая ,, 

приконцахЪже кашгпамоваго цв та, 

а на хвосш и на ногахЪ изЪ черна-

каштановая. КунипЪ разд ляістЪ на 

дв породы; изЪ коихЪ одна называеш-

ся. УІісиою куницею Muftela martes. 

Ии етЪ на глотк шерсть желтую; 

другая же Уіаменною куницею.МиАеІа 
foina. Первая н хомЪ доброшн е по

след-» 
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сл днеЙ; водишсл вЪ с верныхЪ л -

сахЪ сшараго и новаго св ша;а другая 

вЪ ум ренныхЪ сгаранахЪ Европы и 

Азіи наябол е вЪ каненныхЪ кучахЪ, 

ст нахЪ и домахЪ. 2) БЪ сшарину вЪ 

м сгао девсгЪ сперва ц лая шкур« 

ка зв рка сего употреблялась ; а 

•пошомЪ лобки и мордки вм сгао 

м лкой монеты. Того же літа в5 

Зіові городі uazama Эіовогородцы 

торговапш cfi.iut.im Aodkn и гроши 

Литовскими п артцгп Яіжецкіит,, 

а куны отложпша> еже есть ліорд-™ 

кпкцчьп. *Л лрежд артуговЗ тор~ 

еовалп логікп кцнтмн , а лрежде 

ло(/ков5 кцнтхд торговали морд-

наяш сП&лвплп пкцнытп* Древн.л га. 

і і . 4о6 и 447-

Щит, нья, нье. прил. і) Куниіі при

надлежа тіій. Жцп'ін міх8. 2) ИзЪ 

куньяго м ха сшитый, сд ланный. 

9ііріт околошЗ j оларелокд. 

іКіртым деньги или кг^нпца. Названіе 

старинное плашимаго женихоиЪ за 

иев сшу пом-І.щику своему или вЪ 

казну урочной подати. 

КуНДУ'РАКЪ, на. с и. Трава. Си. 
Н А П Л А В * . 

КуН Ж А, жи. с. ж. Salmo Cundfha ГаІІ. 

Рыба кЪ роду лососей принадлежа

щая^ длиною бывающая обыкновен

но вЪ два фуша; хвостЪ им етЪ раз

вилистой; чешую сребровидную; но 

бока по выше черты и и сколько 

10 

кун. куп. тбб 

пониже оной лазоревые, изпещренные 

б лыми пятнышками. Водится вЪ 

заливахЪ С вернаго океана и вЪ Б « 

лоиЪ иорі). 

КуНТЫШЪ, ига. с и . Старинное назва-

ніе длинной, нарядной» верхней жен

ской разпашной, л томЪ и зимою но

симой одежды, сЪ широкою во кругЬ 

опушкою; рукава у него бывали узкіе 

по локоть сЪ широкимЪ клапаномЪ. 

куц. 
КуПА, пы. с. ж. Сл і) Груда, куча* 

косшерЪ. Эіхдже лосГи вЬ (Транше сме-

тате я вЗ кцлы. і. Мак. хі. 4. Скла

де надЗ пимЬ кірті камеиіл велику 

зіло, 2. Цар. х ш , if. 2) ВЬ отно

шении кЪ людямЬ ; шолпа, сборище 

людей изЪ н когпораго числа состо

ящее. 37осадите их5 па кцлы ло* 

ллтпдеслппи Лук. іх* 14. 

Щлно. нар. Вю сш , соединенно. 0~ 

ставите расти о (foe кцлпо до жат-* 

вы. Мат . х ш . зо. Cmpaucmeosatm 

сЗ кіл5 щлчо, 

ЗЬ/лныйу нал, ное. прил. БЪ м ст сЪ 

другимЪ соединенный, tfxijjiuoe с8 

кімд Mptcfbieanie, 

Шкцлі, нар чіс Вм ст . %нлт co(fpa-

шася екцлі. Д ян. і . 26. Жптіл 

лре^ыбапп сЗ кіло бкулі. 

Соеокулный, і!ая3 ное. прил Вм сш сЬ 

к иЪ производимый, ішФемый , бы

вающей ; соединенный* Соввт/лный 

тр цд J. Со в о к цлн ое жите. Совок цл-
іо з пымш 
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мъит сплаяш лреодоліті врагов5. 

Свбощлпо. нар. Соединенно, обо^е, вм » 

с т сЪ к нЪ. Совощлпо трцдпть-

сл падд еж5, Діпствовать собо-

щпно орцжіелд. 

Совокцлиостъ, сти. с. ж. Соединеніе 

многихЪ людей или вещей вм ст . 

І&ъияб в5 совокцлностп. 

Сов о куп л ію , ешь, пйлЪ, пліо, пллшь, 

пить. гл. д. Присоединяю. Торе со-

еокцлляющпжЗ домЗ кЗ ^ол/^.Исаіи. 

. $. Совокцл ітв дві земли вмі-

сті* Собощлштъ силы, войска. Со-

еощлтт миогія вещи. 

Совогщлшпъ сГракомЗ. Сочетать, обя

зать бракомЪ, 

СовощлллюсБ, сль ешьсл, пйлся, пліЬся? 

плітьсл, питься. і)Во обр. гл. возвр. 

Соединяюсь, составляю единство. 

Ulozmo мы СІДШЛІЬ: совокі/литесл , 

и внидемЗ во грады тверды. Іер. 

І І І . 14 ЗВойска совокцлляютсл лро* 

mite 5 иелрплтеля. Совощллсъ со 

многплт іхапп кцда. s) Во образ 

страд: соединяеиЪ есмь , бываю. 

Собокцлйтьсл (fpaKOMO* Вступить вЪ 

супружество^ соединиться бракомЪ. 

Соеочщллёпге, пія. с. ср. Д йсшвііе со-

вокуплііющаго и совокупляющихсл. 

Собощллси'іе jfpaKojiS. Сочетаніе, сое-

дннеиіе бракомЪ. 

Собок?'/ллеииый, нал, пое. прил. Сое

диненный. Ocfjjimocma совокцллеп-

пъи Лук. ххі . 33« Собокцллеиныл 
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лротпвЗ нелрплтеля сплы^ войска. 

Совощллепно. нар. Соединенно , вм -
ст j вкуп . 

П Р И С О В О К У П Л Я Ю , ешь , пйлЪ, пліо 

пліпіьд ппшь. гл. д. Присоединяю', 

придаю, дополняю. Яр и совок цлтм 

кого кЗ осГществц какомц. Уірпсово-

кцлпть для цспленія к5 охранн-

телбкожі/ войскі/ нісколъко лолковЗ. 

Зірпсовощлиті lib госцдаршвц по

выл забоевапгя. 

$Трпсобокцлляіось3 СЯ) ешься, пился, 

гілюсь,пляп]ься,піішься. і) Во образ . 

гл. возвр. Присоединяюся. і/Трпсово-

кцлпться к5 о(Гществц какомц. г) В о 

образ страд: присоединяемЪ бываю. 

іПрпсовокцллёте, пія. с. ср. і) Д й» 

ствііе присовокупляющаго и присо

вокупляющихся. 2) Ирисоединеніе ; 

все т о , что придано кЪ чему. !8оз-

вратпсл в?) Яииев'по сам8, и все 

лрпсовокцллетс его. Туди . і. х і. 

УТрпсовок^лленпый, пая, иое. прил. При> 

соединенный, приданный, приобщен

ный. 

К у П А Л Н И Д А , цы. с. ж. Трава. См. 
А іб т и къ. 

К у ПАЮ, ешь, БЬікупалЪ, паю, купишь, 

выкупать.гл.д.Омываю кого погружая 

вЪ воду. (КцлатЬ) выкцлатъ лошадь. 

Мг^лаюсь, сеешься, выкупался^ выкупа

юсь, купаться, выкупаться, гл.возвр. 

Погружался вЪ вод омываюся оною. 

ЗіцлатъсЛ) шкцлаімсл вЗ р£к£* 



іоб9 К'УП. 

Жилашб, нія, с. ср. Д-Ьйсшвіе купаю-

щаго и купающагосл. 

ЦВыкцлпніе, нія. с. ср. Д йсшвііе купав^ 

шаго и купавшагося. 

*Кулпнчып, и ь<кц тайный s нал, ное. 

Омытый чрезЪ иогруженіе водою. 

Жіілілъ, ли. с. ж. і ; ВЪ Сл. ПрулЪ , 

озеро, волоемЪ. Х/мькя вЪ кцлілп 

Сплоамсті. loan. ix. 7. 2) СосудЪ, 

илполненный водою, иЪ которой по

тру ж аешЪ свящеііЕпікЪ крсіиаснаго. 

$\ііліль двіал. Куп ль, вЪ коей овны 

предназначенныя вЪ жертву были 

оиынаемы. 

${ул£лькы?1, пая, нос. прил. КЪ куп ли 

принадлежащій или относительный. 

П О К У П А Т Ь , ПІАЪ, ПЯЮ. ГЛ. Д, НСДОСШ. 

Немного, и сколько купашь. 

УТокцлатъсл, палея, паюсь. гл. врзвр. 

Н'Ьсколько к пашься. 

Ку П ВЛІЛ, или 11 у п и н А, ны. с. ж. Тра

ва. Си СОЛОМОНОВА Ц Е Ч А Т Ь. 

К у Ш Ш Л , ньі. с ж. Сл. КустЪ. Sn-

дито мко кул и на горит о огнелЗ , 

кулича же не с с ар от с. Исход, і и. 2. 

КуПОЛЪ, ла. с. м. Гсчсн. Зодч. Воз

вышенной круглой сводЪ; сооруже

ние выпуклое, на подобіе опрокпиу-

зпой чаши на веркушгВ свода вЪ 

сшроешяхЪ д лаемо е. Сділать кц-

лолЗ па церкв£\ Сво^д окаттяет-

ся кулоломЗ. 

КуіІОІЮСЪ, са. с. н. Vitriohm. Соль 

средняя, состоящая изЪ собственной 
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ей кислоты и и которой часши не* 

т а л л а , им ющая острой вяжющей 

вкусЪ: когда содержитЪ она жел зо,' 

тогда им етЪ зелеггой Ців ті), и на^ 

зываешея иначе Саложнъгмд кг/мо-

pocojtfi. Vitriolum inartis: когда же при* 

и'Ьшиваешся кЪ ней мЪдь, тогда по

лу чаешЪ цв тЬ синКйл и называет

ся СинимЗ кцлоросомЗ. пМит сое-

mleum, commune, vel de Сурго: посели 

СодержишЪ вЪ себ или пинкЪ, или 

свинеиЪ, им етЪ бЬлой ип гпЪ; и еа^ 

зывается 25£лъш5 кірпоросолдЛгкпо« 

lum album, упогаребленіе сихЪ родовЪ 

купороса многоразлично, 

ьКулорбсиып, ная, ное. прил. Принад* 

лсжащгй купоросу, или произведен

ный изЪ купороса. {Кцлороспоп раз* 

і в op д. іКулороснал кислота. С̂?/» 

лороспое ласло. 

КуіІОРЮ, ришь. и З А К У П Л Р И В Аю,еШБ, 

рилЪ, рю, вать, ришь. гл. д. Заты

каю кр пко отверстіе чего нибудь. 

Зскцлортпъ cfozmi j ({цтылкц. 

Зіцлиро, pa, с. м. Которой закупари-

ваешЬ и оіпкупариваетЪ бочки. 

Закцлареиный , ная, ное. прил. З а т 

кнутый КрІіПКО. 

От к у ПАР и в мо, и Рлзк ларпваю , ешь, 

рил'Ь , pro , пашь, ришь. гл. д. Ош* 

тыкаю закупаренное что либо. 

Откі/лариваніс, и Разкуларивамк* нгя. 

с. ср. Д йсшвіе того, кшо ошкупа-

риваедаі). 

Откц-
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Омнцлареппия* и Разкуларепный, ная, 

ное. прил. Огаоткнушый» 

УКУПАРИВАЮ^ ешь, рилЪ, рю, вагаь л 

ригаь. гл. д. Кр пко,' со вс хЪ сшо-

ронЪ зашыкаго. 

t/кулареииыи, ная, ное. прил. Кр пко 

утыканный. 

КуіІЗ^Ю, еши, купйхЪ, куплЬ, купо-

вагаи, купит и. гл. д. Сл. вЪ общемЪ 

же дзына-употреблении.: купйлЪ , 

купліо, купить, а вЪ настоящем!) 

времени не употребляется, і) Беру 

ч т о у кого за деньги,. и няю день

ги на какую вещь. Я'родающгл вд 

пей п кулующія. Лук. хіх. 45- ^г0 

же кули ъАвраамЗ ціного сресГра* 

Д ян. vie. і 6. 9\цлпть долд, зем» 

яю, деревню* 2) * Получаю ч т о , 

достигаю чего сЪ великииЪ гару-

домЪ, претерп вЪ всякііл б дсшв'іл. 

ХМелрпяшель дорого cm лосГіду кг^ 

лплд. 

Щллепып, ная, ное. прил. За деньги взя

тый, полученный. Яіцлленои. ?поеар5* 

Щллепая лошадь, ^цллепыл вещи, 

Щлованге, БІЯ. с. ср. .Сл. То же что 
П о К У П А Н І Е . 

Щллёте, ніія. с. ср, Сл. Покупка; взя-

тіе чего за згЬну деиегЪ. Раз дата 

древоділяжЪ п па щллете древесЗ. 

4- Цар. хи. 12. 

Щлля, ли. с. ж. Сл, ТоргЪ, торгов* 

ля. Сотворпмд ту літо едино , ж 

ЩЛАЮ дісмд. Іаков. і . 13. а) То» 
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же чшо По куп к А. ЭпютЗ лодарокЗ 

ЛІНІ вЗ щллго лршиелЗ. 

ЩлёцЗ, пца. с м . і) ТошЪ, который 

по обьявленіи изв стнаго числа де-

негЪ, и будучи загшсанЪ вЪ одеу ко= 

шорую нибудь изЪ трехЪ гильдій 

пользуешсл шв стными правами вЪ 

торговл . Богатой кцлщЬ, ЖцлецВ 

леръбой, второй, третьей гилъд'ш. 

Шногородноп , иностранной къ^лецЬ. 

2) ТотЪ, кто покупаешЪ. (Ма этот5 

то вар3 иітЗ кцлцовд, 

ЖулцовЗ, т9 во. прил. Принадлежащий 

купцу. 

Жулёсескт, ш Кулёцкгй, кая, кое. прил. 

і ) Принадлежащій купиамЪ. Жуле-

геской домЗ. а) Состоянпо купиовЪ 

свойственный, относительный. іУи/« 

легескгя лрава. Жулехеское состоя* 

иге. Уіулеіескіе извороты, 

ЗТокулёцки и УТокулёсескн. нар. По о-

быкновенію купеческому. 

!Кулёкестбо,стъ&. с ср. і)Общество куп-

цовЪ. $се знатное кгулеіество лрп» 

глашено сРьгло. г) Званіе куопа. ОнЗ 

залшсался вЗ кулссество. 

Яііілёіестветып* иная, ни о е. прил. Ку

печеству принадлежа щгй. 

Зіулёіествцго, ешь, купечествовать, гл. 

ср. Им я права купеческія торгую. 

Сокулёіествую, ешь, сокупёчествовапш. 

гл. ср. С л. Вм ст торгую. 9І'%Ц М 

сосідп пдрузи и сощлеіттщгощпи 

3. Макк. т . 
Зіцл™ 
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Кцлгпха s хи, с, ж. Жена купцова. 

ЯІЦЛІНХПНЪ , па , но, прил. Принадле* 

жащій купчих . 

Уіцлтя, чія, с. ж. Кр посшь; писмен-
ное свидетельство , утвержденное 
вЪ присудсшвеннонЪ и сш по зако-
намЪ, данное на покупное какое ни
будь движимое или не движимое им ' 
н i'e. Дат ь на л ом 5, дер ее ню к г/лг ую. 

Кцлшча , ны , с. м. ТошЪ , котораго 
должность сосшоитЪ вЪ закупанш 
чего либо. !Бытъ ц кого или гді 

кг^лтпою* 

Бкуп люсь,ел,ешься,Бкупйлся, пліЬся, 
шішься , пашься. гл. возвр. Платя 
изв сшиое число денегЪ. прининлемЪ 
бываю.вЪ какое общество. ЗЗщлптъ* 

ел б 5 артель. 

!ВкцлЪ3 па, с. м. Деньги плашимыя отЪ 
вкупающагося. Оч5 заллатпл5 вщ** 

лц столько 7По ptjcfaeu. 

Выкуплю, ешь, выкупилЪ, вйкуплю, 
пашь, выкупишь, гл. д. і) Беру назадЪ 
закладЪ, заплатя т о число денегЪ* 
вЪ котором!) заложен!) былЪ оный. 
ЗВыкцлппм заклал?*.'Выкцлтт вещи, 

ЗВыщлтт деревню. 2) Выручаю, из
бавляю изЪ пл на , изЪ неволи за
платя известное число денегЪ. 3!?ы-

tiysittws ллінныхЗ у 40-*жтіковЗ. з) 
ВЪ простор: разкуішо безЪ остатка. 
$есъ хл$(/3 быкірпиліі. 

Выкцланге , ніія. ЗВыкуляенге^ ніія.С. ср. 
Выручка, возвращеніе заклада^ запла-
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гоя взлшыя подЪ оный деньги. ыкц* 

ланге заложенных?) вещей, jepeeeuz* 

$ыкцл5 3 па. с, -и. и £ыкулка, ки. с. 
ж. і) ТожЪ что выкупаніс и выку
плен i'e. ^зпесть деньги на выкцлд за* 

ложенныхЪ деревепъ. а) Освобожде
ние , избавленіе изЪ пл на , взЪ. не
воли за ц ну денегЪ. ыкцлЬ неволь* 

нпков83 ллінныхЗ. з) Число денегЪ 
за выкуплеше кого или чего даемое. 
Дать за кого , за ъто выкцлц столь

ко pijd~~ieii. 

^ыкцллеинып s иная, иное. прил. і ) 
ИзЪ закладу по взнесепіи денегЪ вы
рученный. Щыкцлленныл вещп , ле-

ревни , землн* 2) ИзЪ неволи» изЪ 
пл на освобожденный ц ною денегЪ, 
^ыкцллечпые лліинпки из5 неволи, 

ОВыкцлнъш,, пая, нбе. прил. і) Могущій 
быть выкупленЪ. Ёыкцлное ііжініе* 

s) Для выкупу опред лениый J на-
значенный. ВЫКЦЛНЫА денен. 

ЗВыкцлиое лраво. За ко на ии дозво'леи-
иая свобода желающему или могу* 
щему изЪ ближайшихЪ насл дниковЪ 
одного какого либо рода и поколе-
шя проданное или заложенное пред-
коиЪ его вЪ чужой родЪ родовое, на
следственное и жалованное имЪіГіе, 
кром благоприобр'ЬшеЕшаго, вЪ поло» 
женный срок!) чрез'Ь судебное н сшо 
вы кун о мЪ за т у н ну, вЪ «іемЪ .-ку
пчая или закладная изЪ м иасвзоя-
щаго владельца пака іЪ свой родЪ 

я BOS-
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юзврагаивЪ, за собою удержать, у« 

лож. х и. указ. 1714 Марша і з и 

1725 год» Маіл 24 числ. и жалов. 

двор, .грамота. 

'ДОКУПАЮ, ешь, докупйлЪ, докупл-Ь, 

юать, докупишь, гл. д. Недостающее 

кЪ куплеиому добавляю , дополняю 

покупкою; прикупаю. Дощлпть іе<» 

tneepms, лоларшпча сцкпа» тафты. 

Докцлленпыпt ннал, иное, прил. При-

хупледиый, добавленный прикупкою. 

ЗАКУПАЮ, ешь, закушілЪ , закупліо , 

кать а закупить, гл, д. і) Загото-

іляЮз запаса» чего покупая; много 

^ега покупаю, Защлтт харгц на 

иікоторое ярем я. 2) Задариваю, по д-

купаю 8 предваришельно склоняю на 

свою сторону деньгами., подарками. 

ьЗащлшт свнлішлей» СЦ^БЮ. 

Закцланіе, ніія. с. ср. і ) Покупанііе 

*іего во иножеств . г) Склоненіе на 

свою сторону деньгами , подарками. 

Защллспяый, иная, иное. прил. і) За-

хотовленный, запасенный покупкою. 

Зшкцллениый тцілоп.годЗ X4i(fds 

xapzd. Защлліпиыя вещи. 2) Скло

ненный яа свою сгаорону деньгами^ 

подарками. Закцллсниаи сцдьл, 

Зак.цлкй, ки. с. ж. Продолжаемое и 

мзиолнеішое д йствіе закупающаго. 

Осталіныл стЗ закцлки деньги. 

Закг^лпып, пай9 ная , ное. Чшо заку-

• пить должно. Закулной товар5* За-

щлпыл вещи. 

КУШ І О ^ 

И з к у п л к ю , и Зізщлаю, ешь s кзку« 

пйлЪ, изкугьм'о, патьл изкупйть. гл. 

д. і) Выкупаю, избавляю изЪ неволи 

шЪ пл на какою либо ц-Ьною. Зіз-

кцлшть ллінпых^ певолъпнковд. БЪ 

семЪже 'Знаменовант говорится о 

Спасишел нашемЪ , освободившемЪ 

кроЕІю своею родЪ челов ческій ошЪ 

ига сиерши. Христос5 пи пскг^лнлд 

есть от5 клятвы закониыя. Галащ. 

ш . 13. 2) Закупаю все, что надобно. 

Зізкцлпть все пцжное. 

$ізкцлл6чіеі нія, с. ср. Избавлеше, осво

бождение отЪ пл на, отЪ неволи, и 

проч. Зпсцсд ХрпстосЗ пострадали 

пзкцлленіл ради іеловіискаго рода. 

2/лотресГпт& іаста пмінгл своего 

па пзкцллепге ллінпыхд. 

Шзщллбнный % иная, нние. пр. Избав» 

ленный| освобожденный огаЪ пл на, 

отЪ неволи и проч. какою либо п -

ною. Зізщлленные лліпппш, дол* 

жнпкп, 

ЗізкулЗ, па, с. м Ц на, число деиегЪ 

потребное на изкуплеше чего. 2?оз~ 

можетЗ рцка его осГрістп доволем5 

пзщлд* Лев. хх . 26. 

Візкцлный, наял нбе. прил. Сл. Опре-

д ленный на изкупленіе кого или 

чего, зл Мо сей cpecfpo пзкулпое 

отЗ лрсизcfbieагощпхЗ вЗ нихд. Числ. 

ш . 49-

Шзкг^лйтелъ t ля. с. м. Зізкг^лптелъ*' 

тща} пы. с. ж. і) Избавитель, сво-

боди-
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бодитель огаЪ пл на, отЪ рабства, 

огпЪ неволи ипроч: какою либо ц -

нокь Зізкцлптелъ ллінныхд. ч) На

звание придаеиое Іисусу Х р и с т у , 

лрегаерп вшему крестную смерть cna-

сентя нашего ради. ЗпсцсЕ Христос^ 

пз¥:цлптелъ рода іеловііескаго отЗ 

смерти гріхобныя. 

НАКУПЛЮ j ешь , накупйлЪ, иакупліо, 

пашь , накупишь, гл. д. і) Во мно-

жеств что покупаю. Эіакцлпть .хар-

zy, с5.істных5 лриласовЗ. Зіакцлпть 

о({иобокд. s) ЧрезЪ подарки или по

сулы получаю какое м сто , чинЪ. 

ZmocTbi ло своей волі лосптвпли 

своего лттрололтпй л о иакцлц, 

кто ел і{ нихЗ иакцлитб лосі^лы. 

Древн. л пі. і ь 43 0 -

Ястулате* нія. с е р . Д йсшвііе наку-

пашщато. 

Шакцллепный , иная , ниое. прил. Во 

юножесшв купленый. Уіащллспнып 

хари 5. 

ЗііікупЗ, па. с. м. Досгаиженіе или по-

лучен'іе чего посредсшвимЪ подар» 

ковЪ. 

Мшцл&юсъ) ел, ешься, пплся, пліЬся, 
]ПаіПЬСЛ5 ПЙШЬСЯ. ГЛ. В03В(». Н л ч т о . 

Бодаю другому поводЪ, причину кЪ 

чему безЪ нужды, Зіакцлатил па 

ссорц , на dpam- , на ло<Гои« 

ОКУП А Ю, ешь, окушілЬ, окупліо, пашь, 

окупишь, гл. д. Тоже чшо И ОКУП

АЯ ю вЪпервоиЪ смысл , 31л£чных% 

куп. ton 
окцлапт. у лож, ш . і. 

Окцлаюа, ся, ешься, окупился, оку« 

плшея, пашься, окупишься, гл. возвр, 

і ) Даю окупЪ за себя. *d с/удшЗ 

ло такими должтікажВ никто %е 

рг^ается, а окцлнптся пм8 нітждь 

Улож. х. 204. ^Ошибаюсь вЪ покуок 

чего. ОсСішпцли локцлкою; л цеп-

4Іл5а да лоздио, шо ощлплся» з)-

ОгаЪ покупки такую получаю при

быль , что по скоронЪ возвращеніц 

упошреблеиныхЪ денегЪ еще барышЪ 

получаю. Ощлплся долід, товарЗ $ 

деревня. 

Ощлд* па. с. м.Изкупленіе; плата заиз-

бавленіе себя ИЛИ другаго шЪ неволи. 

Зіа окцлд даватя лолонеинкобЗ за 

дворяиЗ, которыхд лртозятЗ па 

окцлЗ Тцрскіе п ЗІрилскге лослы. 

Улож. т . 2. Сей градЗ каш5, мы 

лрияхомЗ его л и хогцемд иматм 

окцлд на пихЗ. Ник. л ш» і. Ь^ 

О т к у д і ю 3 ешь, ошкушхлЬ, о.шкупл&>,' 

лашь , ошкупишь, гл. д. і) Говоря 

обЪ однородиоиЪ шовар : весь олинЪ 

покупаю. Откцлпть сахпр39 еаіи 2) 

Беру на ошкупЪ, передаю предЪ Дру

гими ігЬну, чшобЪ за собою удержать 

какой торгЪ или поспгавку. Откц

лпть зелли. Откцлптъ, лптеинцю 

лридажу. 

Омкулатк , ся, ешься , откупился, 

о ш ку я л іо с ь , и а ш ь с я , о ш ку д іі ш ь ся« 

гл. воздр. Избавляюсь, освобождаюсь 
и ошЬ 
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®тЪ чего деньгаии. Отщлитил отд 
ллінц , отЪ солдаттны. 

Откцлленнып и Отщлнып, ная, ное. 
прил. Бзлшый иа откуиЪ. Откул-
пыя зелии, сады, огороды, 

Откцлб^ па. с. я. і) Единопродавсшво : 
право даемое продавать чшо изЪ од-
иихЪ рукЪ. ЯІктеппые ссГоры отда
ются па откцл5. Отдать , взять 
земли на откцлЪ. 

ОткцлщйкЬ, ка. с. м. Откулщицп,тіы. 
с. ж. Кто берешЪ что у &ого иа 
огакупЪ. 

Отщлщпк.6в$, ва , во: прил. Прина-
длежащій откупщику. 

ПЕРЕКУПАЮ, ешь, пйлЪ, пліо 9 Пать 9 

лить. гл. д. і) Бол е н ны прошивЪ 
^ругихЪ за чшо даю * и ш мЪ пе
ребиваю у еихЪ. а) ВЪ совершен-
ныхЪ врененахЪ значитЪ : а) Все 
нужное закупаю. J2все, zmo лрпка-
зачо cfbua / лерекулнлЗ. б) Много 
чего вЪ разное врелзл покупаю* J% 
мпого нынішнимЪ годомЪ лерекц~ 
лплЗ дровЗ j лрпласов5. 

ЗІ&р&щлани^ но. с. ср. и $Терещл5, 
на. с, м. Яерекцлка, пки. с. ж. ГІере-
биваніе вЪ купл ; наддаваніе ц ны. 

УІерещлщшЗ л ка. с. м. Перешоргов-
щикЪ, перебойщикЪ кЪ купл . 

Подкуплю, ешь, лодкупйлЪ , подку-
плЬ s пать ., подкупить, гл. д. По
дарками склонлю кого иа свою сто» 
|>ону. Яодкцлтпъ стлітелей^ дот-

КУП, ЮЬ'О 

щикобЪ. УТодкцлтт сцдт. 

Лодкцланіе, нія. с. ер. Д йсшвіе под. 
купающаго, 

31одкцллениып> иная, иное. прил. Скло» 
ненный на чью сторону , на чью 
пользу деньгами, подарками. 

ЗТодкцлЗ, па. с. н. Склоненіе ва по
дарки кого на свою сторону. 

ПОКУПАЮ, ешь, покупать, гл. д. не« 
волн. Беру кого или что за щ» 
в стную ц ну. иТокцламв деревни, 
долы. 

Уіокцлаюа, сеешься, покупаться, гл, 
стр. Беруся за шв сганую й ну. 

УТокцланге, иія. с. ср, Д і.сшвіе шого^ 
кшо покупаешЪ. 

ЗТощлка , ки, с. ж. і) Продолжаемое 
и исполненное д йствіе покупавша-
го. а) Самая вещь купленная. Штм 
па тор г 5 за локг^лкою. УІоказываті 
колщ свою локцлкц, 

ЗІокулныІі, пая, ное. прил. Тоже что 
К У П Л Е Н Н Ы Й . Локг^лное 5 а непа» 
следственное мліініе, 

УІощлщйкЪ, к а. с. т. УІокцлщйца, цы. 
с. ж. Кгяо покупаетЪ что. 

П Р И К У л А ю, ешь, прикупйлЪ, прикуп-" 
ліо, пашь л прикупить, гл. д. При
бавляю кЪ купленному недостаю
щее покупая вЪ новь. Лрпщлагт па 
ллатіе сукна* ЗТрикцлгі cecfi село 
мое. Іереи. хххп. у. 

Прикцлаиге, иія. С. ср. Д йшвіе при-
купающаго. 
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УТрпкцлленныпъ иная, иное, етрил. При

бавленный кЪ Гчупленному. 

Лрпщлка. ки. и сшарин. Лрпкцпля, 

ли. с. ж. Вещь покупкою приобр -

юенная. УТрпказываю жявотЗ свой, * 

Ш лрпщллю свою горнцю землю. 

<Прпкрі5, па. с. м. і ) Д йсшвіе при-

купающаго и прикупившаго. 2) Са

мая вещь прикупленная. 

Яірпщлкъй, нал, ное. прил. ТожЪ чгао 

П р и к у п л в п н ы й. УТрпщлиои яо-

скгрлЗ сукна. 

РАЗКУПАЮ, ешь, разкупйлЪ , п я т ь , 

разкупшпь. гл. д. Покупая беру все 

что нибыло вЪ продаж . УоварЗ 

вес$ разщлплп. 

Разщлленный, нная? иное. прил. Ра

зобранный за деньги. 

Разкцлка9 ки. с. ж. Разкулатс, нія. с. 

ср. Д йствіеразкупающихЪ. 

С КУПА ю, ешь, скушілЪ, скупліо, П'ктъя 

скупишь гл. д. і) Собираю что по~ 

купкою у разныхЪ людей, или изЪ 

разныхЪ м стЪ н которой товарЪ 

покупаю. Снцлать сЫаяныс заласы 

ц лрпіжжпхб мцжпковЪ, с) Платя 

за кого долгЪ освобождаю. Скцлпті 

кого с8 лравежа , сЗ каторги. 

Скцлате, нія. с. ср. Д йсшвіе сг.у-

пающаго. 

Скцлленнмпі пая, ное. прил. і) Собран

ный во многомЪ количесшв чрезЪ 

цокупанііе у разныхЪ людей, а) ЧрезЪ 

уплату отЪ другаго избавленый. 

куп. кур, toss 

СщліцйкЗ, кй. с. м. СщлщпцИу ды» €в 

ж. ТошЪ, кгао скупаешЪ. 

СкцлЗ, па. с. и. і)Тоже чгао скупангев 

здптЗ для скцлц хлісіа. 2) Коли

чество денегЪ на выкупЪ употре

бляемое. ОнЗ вздлЗ сЗ него скцлц 

столькото. 

С%цлнып% пая, ное. прил. ПосредсгавонЪ 

екупангя снисканный, собранный» 

Скцлныл вещи. 

кур. 
К у р А, ры. с. ж. тлЗіцробниііЗ, ка. с. я. 

Euphorbia fegetalis. Трава однол тняя 

кЪ роду молочая принадлежащая ; 

цв шки у нее подсолночнакомЪ че< 

швероразд льнымЪ; цв іпочныя под-

га яжки осшрыя^ сердцевидныя ; ли

стки узеньк'ге коиейч^гаые, попе-

рем нно сидящіе ; на цв шочныхЪ 

лепесшкахЪ по два рожка. РосшетЪ у 

насЪ вЪ Таврид # 

КуРГАНЪ, на. и умал. $Сургамнк5 f 

ка. с, м. Большая насыпь надЪ мо

гилою. $То !Волг£ много паходит* 

с я ицргаповЗ. 

КуРГуЗЫИ, за я, зое. Кургуз 3, за, зо. 

прил. Короткой хвосшЪ ин ющІй » 

или совс мЪ онаго не им ющТЙ. Сло

во сіе составлено изЪ стариинаго 

с л о в а ІК ур 5, к о р о т к і й и Ту з а „ х в о с тЪ. 

Кургузой ж с ре (ft цЗ. 'Л ргузал ло*. 

ШІХДЬ , ccdana, 

1Кург?/зіо, зишь, окургузилЪ, окурт/зш* 

кургузить, окургузишь, гл. д. просто* 
3 народи. 
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иародн.' Коротко обр зываЮэ или ли* 

шаю хвоста какого либо живошнаго. 

КуРДЙКЪ, ка. с. м. ЖироиЪ наполнен

ной у ордынскихЪ овецЪ хвостЪ. 

КуРЕГА, гй. с. ж. Prunus armeniaca. Си. 
А П Р и к о С Т>. 

КуРИЧЬЯ СЛ ПОТА, с. ж. і) Ranuncu-

jus arvenfis.Трава одвол ганля по паш-

мятЪ вЪ ун ренной Европ расшу

г а л , листы у нее верхніе многослож-

дые, листочки узенькія; с нена го-

лоакою разположенныя и на подобіе 

жголЪ ежовыхЪ остроконечные, г) ВЪ 

Малороссии гаакЪ называютЪ траву. 

Chelidonium maius. Сю.Б о * о д лв о ч н и к ъ. 

Ж у Р Л у к Ъ , ка. с. и. Дикая растущая 
вЪ Сибири греча. 

ЖуРЛЫКАЮ, каешь, кнулЪ, кну.кать, 
жнуть. гл. ср. Употребляемый для 
шначенія крика журавлинаго. Жу-
pasJ5 кцрлыкаетд. 

г Щрлыканъе, ньл. с. ср. КрикЪ журав
линой. 

ЖуРОКЪ, рка. с м. і)5^ружья часть 

заика, вЪ которую кремень вставли-

жается. Взветі щрокЪ. г) Сердеч-

никЪ вЪ оси. ЩрокВ лолнцлБ. 

ЖуРОЛЕШу, сишь, накуролёсилЪ, на

куролешу, сить, накуролесить, гл. 

д . просщонародн. Прокажу ; д лаю 

разныя шздости , непристойности. 

JSo ХЛІІЯЮ много накцроліс .лд. 

КуролёсЗ, са. с. м. Кшо д лаетЬ ша-

лосши^ «роказникЬ. 

КУР* 1084 

КуРОПАТЬ, щи. и $\цроламка> к и. с. 

ж. і) Tetrao perdix. Полевая кцро-

латка. Т мя у нее с рое9 сЪ продол» 

ховапіьшн б лыіии крапинами, ноздри 

закрытия чешуйками, позади ихЪ 

красное бородавчетое пятно , БИЖ-

иія реснипы б лыя; грудь с рая сЪ 

пзонкими поперешными извилистыми 

чертами; спина темно-с рая сЪ бу

рыми извилистыми пятнышками.Брю-

хо и лядвеи б лесоватыя ; покры-

вальныя крылЪ перья темиос рыя 

сЪ темнобурьши пятнами, стержень 

же у нихЪ б лой; крыльиыя перья 

шЪ с ра чериоватыя, сЪ бл дными 

полосками; при хлуп большое бурое 

пятно ; брюхо б лое; хвосшЪ ржа-

ваго цв'Вта, голени желтыя; глот

ка, брови и лобЪ рыжіе. СамедЪ отЪ 

самки разнится чернымЪ при хлуп 

юятиомЬи тупымЪ на ногахЪ бодцемЪ, 

Водятся на ошкрышыхЪ поляхЪ ста* 

дами, веема плодущи. Мясо ихЪ сн д-

ио. a) Tetrao lagopus. !Вілал кцро-

лшпка* Правильиыя перья у нее б -

лыя, а вЪ хвост черныя сЪ б лы* 

ии кончиками, выключая два сред-

»ія пера,которыя совс мЪ б лы, ноги 

нохнашыя; зимою бываютЪ ои вс 

б лы,а л гаомЪ желтоваты; водятся 

вЪ гористыхЪ м сгаахЪ , и могутЪ 

нырять вЪ сігЬгу; веема пужливы; и 

испугавшись громкой издаюшЪ хо-

хош'Ь, млсо их'Ь си дно; лишаются 
олхо-
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олховыии и березовыши сережками. 

Зіцролішп , чья^ чье. «рил. Куропага-

камЪ свойсшвенный или принадлежа-

щ і. Зіііролатт яйца, цыллята. 

КУРОЧКА ДУНАЙСКАЯ. Пшица у 

ЧерноморцевЪ шак'Ь называемал Смв 

Л ы с у X А. 

КуРСЪ, са. с. и. Лаш. і) ВЪ торговли: 

Ц на деньганЪ одного какого госу

дарства , поставляемая общесгавомЪ 

торгу ющихЬ в'Ь сравнсши денегЪ дру

гаю государства, ^іизокдл высоки 

кцрсд. 2) Крашкое изЪясненіе всего 

того, что до какой либо науки ка

сается , иадлежитЪ. КцрсЗ л/а е-

jtamnzecKoii , фпзпіескоіі , исторт 

сстеітвенкой. Оконшпь пцрсЬ фп-

лософг'к, 

К у Р Т А , гаы. и унал. Щртка л тки. 

с. ж. і) У ВолгскихЪ козаковЪ на-

зываетсл кафтанЪ сЪ прор хайш.^я) 

ТакЪже называется камзолЪ сЪ рука

вами и малыми фалдочками. Сшить» 

падіті кцртц» 

КуРЧАВЫИ , вая s вое. ИСг/ргабЗ, ва» 

во. прил. Им іощій шерсть или во

лосы короткіе, закорючившіеся. tfCi/p-

гавые волосы. fKypzaeotA oezapm. tftyp-

іавии (faран8. 

fKijpzdeo. нар. Кудряво. 

Щр атын и fKypzaedmbtH, т а я , шое. 

ярил. Н сколько курчавый. 

fKtfpzaeawo. нар. Несколько курчаво. 

Зіцргалітоть Л сши. с. ж. й кошорая 

КУР. losff 

курчавость» 

Кцріавоств, сппі. с, ж. Кудрявость ; 

качество курчаватаго. 

fKijpzaeiio, ешь, окурчав лЪ, окурча-

в ю, в шь, окурчав гаь. гл. ср. Ста

новлюсь курчавымЪ. !Баратек8 кцр» 

zaeims натнаетд. 

К у Р Ъ , pa» с. и. Сшарин. П шухЪ f 

кочетЪ* 

Щрпца , пы. и у мал. Щрогка , чкш 

с. ж Самка кура. Яіцр іщг несется, 

растится, сЗ япцом'б» 

Щры, курЪ. с. н. мн о ж. ПодЪ симЪ 

названіемЪ разум ются п тухи и 

курицы. Держать, кормить курЗ. 

Дать корму куримд. 

Щргн, рьлэ рье. Щрйний, ная, нгое.' 

КурліЩ, чья, чье. прил. КураиЪ 

принадлежащгй или свойственный. 

Зіурія насісті. Зіцрпное яйцо. !К.ц~ 

ряі&и цыллята, Зіцряіеи корм5. 

Щроглашбте, нія. с. ср. Сл. і)Піш7е п -

туховЪ. г) Время нощное, вЪ кото

рое п гпухи поютЪ. 

Куря , іпи. с. ср. УСурёнокд, нка. с. м. 

ЦыпленокЪ куриной или другой ка' 

кой пшицы. УСурл индейское 6 ал-

тыиЗ 4 дешгп. у лож. ххі . 2. 

ЩриикЗ, ка. с и. стар. ПирогЪ сЪ кури

цею. сЛроУосцдарл же п Уоа/дарыяш 

Щаріщу лидаваны хлі&нны яствы: 

кцрипкЗ лодсыланЗ яицък Др.іВивл» 

ЩрАтшщ» им. и унал* Щрятппкп > 
и к и. 
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нки. с. ж. Мл со куриное. 

{КурАтнпкд, ка. с. м. и Курятня, и ни. 

с, ж. i)KAejxb, гд сидлшЪ куры, 

хд держашЪ курЪ. 2) ТоюЪ, кото

рой продаешЪ курЪ. 

Щрятиоп рл^З. РІІДЪ , вЪ кошороиЪ 

продаюшЪ курЪ, 

КуРЮ, рйшь, рйшь. гл. д. неполн. 

і) Чьмъ. Кладу какое либо благо

вонное вещество на жарЪ, чтобы 

дъшЪ шелЪ. fKifpums ладаиожд. Зіц-

рпть лорошкалМ) жозжевелъмпколд* 

%) ЧТО. Говоря О вин ,ИЛИ оводк : 

Сижу, гоню чрезЪ кубЪ. іуртт 

вино л водку. 

SCijpnmt тасГакЗ. Набивши крошенаго 

листья шабашнаго вЪ трубку, и за

жегши оныл, вбирать БЪ рошЪ дымЪ 

н выпускать шЪ онаго. 

Зіцрюсь, ся, рйшься> рйтьсл. гл. возвр. 

'.яеполн. і) Дынлюсь; изпускаю, про

извожу дымЪ. Зажженчыя дрова ку* 

рятся. 2) Во обр. страд, говоря о 

вин иливодк : перегоилемЪ бываю. 

^Водка щрчтся греза щіГд. з)Сижу 

иадЪ дыиоиЪ какого нибудь нарочно 

зажжеиваго вещесгава. Зіцрптъсл ло~ 

рощкамн, 

Ццрёнге, нія. с- ср. і) Д йсшвіе того^ 

кто куритЪ гд благовоннымЪ ка-

жииЪ либо вещесгавонЪ. Жцреше сы~ 

рыгб локоевЗ лозжебелънмкомЗ. ІЭ) 

Горечіе чего сЪ дымомЪ. Зіуреніе ог~ 

%л удрцттдтіло сго.Сир&х,ххх.УШ, 

К у р . 1088 

£9»-) Говоря о хл бнонЪ вин :сид
ка , гоика чрезЪ кубЪ. 

Жі/рсмый з пая. ное. прил. Употребля

емое вЪ отношеніи кЪ вещаиЪ оку-

ренныиЪ дыномЪ какаго либо веще

ства. Ъ'уреиые локон. 

ІКурево, ва. с. ср. ДымЪ изходлщій отЪ 

как.аго либо вещества курящагося, 

STaxutrnZ куревомЗ. 

ЗСурёнб, рен^. с. м. Простонар. і) ТакЪ 

называется общество и жилище про-

иышляющихЪ разными приготовляем 

віыии сЪ сшными припасаии и про-

стонародмымЪ пойломЪ. KiweHi Ка

лашников8 3 лирожппков?) 3 кваснн* 

ковЗ, сс/7ітен?,щкков8. а)уЗапорож» 

скихЪ казаковЪ называлось сшроенУе 

состоящее изЪ одного болыиаго ираз-

ныхЪ малыхЪ догиовЪ вЪ одномЪ м -» 

ст . Cizt раздіяллап па і8 курепейі 

Зіурінны& , иная , иное. прил. КЪ ку

реню относящейся, вЪ курен жи

вущей. ^Куренной атаман5 пзиирает-

ел от8 сбоего куреня. Огшс. запорож. 

с чи. Ежем. соч. іубо і. 4 1 1 и 4І4* 

ІКурялбкица, цы. и Кцрйленка, к и. с. 

ж, СосудЪ глиняной или изЪ метал* 

ла сд ланной , вЪ которой кладут

ся уголья, и на нихЪ какое нибудь 

благовонное вещество. 

Зіцрйлтый и іКцрітеліныІіл пая, нос 

прил. Для куренія служащій. SKypU' 

тельный тасГакЗ» іКцрпт лъные ло-

рошки. 
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JBHHOKIJP&HIC, вія. с. €р« Гонка, сидка 

вина. 

<Вішок.цриый9 пиокцренныи* пая, ное. 

прил. КЪ куренгю, кЪ сидк , кЪ гон-

& вина служащей. Вппощрноп, вп-

иощреннып щ(ГВ > заводЗ. 

ЗВпиокцрня j рни. с. ж. Сшроеніе, гд 

сидягаЪ , гонягаЪ вино. 

ЗВтіощрд і pa. с. и. Кшо сидитЪ, го-

нишЪ вино. 

В З К У Р Й Т И и JBosKijpumn s рйхЪ s plo« 

гл. д. недосш. Сл. Произвести ку

рен! е. 

ЗЗозкурйгтся, рйлся , рйсл. гл. нед. 

Сл. Начать куришься. 

^ПрелдидетБ ужасЗ лредЗ modoto. 

Si слідолЗ бозкцритсл ДЫЛІ8, Лом, 

іВозщрбніе, нія. с. ср. Сл. Лвленіе ды

ма сЪ огнемЪ. ЗЗозщренія огненная 

издышцщее. Сирах, XLIII, 4» 

В Ы К У Р И В А Ю , ешь , ВЫКурилЪ , ВЫКу-

рю, куривагаь , выкуришь, гл. д. і ) 

ПосредсшвоиЪ куренУя дымомЪ вы

гоняю что изЪ чего. ыкцрпть ліелБ 

язЗ уліл. ЗЗыкцршт (/сгкц. а) Добы

ваю ПосредсшвоиЪ куреиія изв сшное 

количество вина. сЛзд гетвертп хлі» 

(fa выкуріыд лять ведрд enua, 

ЗВыкцртм mpycfky* Выпорожнить труб

ку набитую шабакояЪ посредсптомЪ 

к у ре ні я. 

ыкцреніе s нія. с, ср. Исполненное 

д йствііе выкуривавшаго. 

ЗВыкуренный, ная^ ное. Прал. хш ющсе 

кур; юрО 

ш же значенія, какія глаголЪ вы

куриваю. ЗЗыкцртиые локон. <Выщ-

реннов тно* 

Д О К У Р И В А Ю ^ ешь , рйлЪ, ріо, вашь ,' 

рйть. гл, д. Оканчиваю куреше чего; 

/(ощртаетЗ mpii<fkti таі/ащ, 2) 

Оканчиваю гонку , сидку вина. 

Докцрманіе•, нія, с. ср. Оканчиваніе 

курешя. 

З А К У Р И Т Ь » рйлЪ , ріо. ГЛ. Д. недоСШ. 

і) Ч МЪ. Задымишь. Защритъ та* 

с/акомЗ* 2) Начать курить. Защ* 

рптъ б пне. гЗакцрить тсмГакЪ* 

ЗіЖцрйппсЯі рйлся, рюся, рйться, гл. 

возвр. нед. Начать куришься , ды

миться. Солка олящ зат^рпласъ* 

Н А К У Р И Т Ь , рйлЪ , ріо. гл. д. недосш. 

і ) Надымить какимЪ веществоиЪ» 

Зіащрпті жожжевелыткожЗ, ло-> 

ротками. Аіпого иащрплЪ, s) Го

воря о виеФ : насидфть , вагнатв 

чрезЪ кубЬ. Яа&урияЗ, иащрю в та. 

Зітцр£ик, нія. с. ср. Исполненное 

д йствіе шого 9 к.шо курилЪ. 

Зіакцрпванге, ніл. с. ср. Д йсшвіе на» 

куривающаго. 

Шакцр6иный% ная* ное. прил. і) Напол

ненный дымомЪ. Мащренцоп локой. 

s) Говоря о вин : насиженный, добы* 

тый посредствомЪ гонки. 

О к у р и ПАЮ, ешь 9 рйлЪ j, pfo j ваШЬ s 

рйть. гл. д. Курю во кругЪ ч%цЬ. О* 

куриватб ідцщпхд изЗ заражмныхЗ 

містд. Окурить лжпт отЗ жолш* 
Окц-
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Ощрпвтге , нія. с ср. Д йсшвіе оку-

ривающаго. 

Окцрбніе , ніл. с. ср. Д йсшвіе окури» 

вавшаго. 

Окуренный t наяэ ное, прил. Во кругЪ 

куренный. 

ПЕРЕКУРИВАЮ, ешьэ рйлЪ, pfo, вашь, 

ршпь. гл. д. і) Во многихЪ м сшахЪ 

курю. ІВезді лерещрплЬ. а) СЪ нова 

окуриваю. Я^латье мал кцрено^ па^ 

4о>(1но еще лерекцрпть. 

Ш&рещртанге» нія. с, ер. Д Йсгавіе 

. перекуривавшаго» 

ПОКУРИВАЮ, ешь 3 куріо , куривашь і 

ришь. гл. д. По немногу или часто 

курю. ЗТокурпват лорошкалп ла

ком. Jlonifpne-amb вино. 

ЗІтцрйпп > рйлЪ , рІЬ. гл. д. недосш» 

1) Неиного , и сколько куришь 

ч мЪ. JBO-ЗЖОЖН серщерысГгемле ем' 

% л кцрп. ТОБИШ. ш . 2. {Покурить 

вЗ локояхЗ ладаномд% лорошкалп. 

П Р О К У Р И Т Ь , рйлЪ, ріо. гл. д. недоега. }г-

погаребигаь н еколько времени на гон

ку вина. {Всю зпмц лропцршлд. 2)Про-

держать что н сколько времени вЪ 

дыму. УТрощрпть с/ілье. 

$1рощрпт сл, рйлся, рі-Ьсл. гл. возвр. 

дедост. Продымышься.. Лепка лро» 

кцрплась* 

РАЗКУ РИВАЮ , ешь , рйлЪ, pfo, вашв f 

рйгаь. гл. д. Зажигаю , чтобы кури

лось что либо. Разкцрнвать трцсГкц» 

Разщрпваюи, сл^ ешься, рйлся, р&сь. 

• вашвсл, рйться. гл. возвр* Разга» 
раюсь. Разкцрнлсл тсмГакЗ. 

Разщривате% нія. с. ср. Д йсшвіе раз
ку ривающаго. 

кус. 
КуСАЮ^ ешь, укусйлЪ, укушу, кусатіц 

укусйшь.гл. д. і) Стискивая что зуба
ми стараюсь отд лить» Зіцсапп, укц-
спть ХЛЁ/З. s) уязвляю. Cocfam г/ку» 
сила лтмошедшаго. !Блохи, клали, 
комары3 слілпп кусаютЗ. з) Гово
рит ея шакЪже вЪ отношети д й« 
ствіія веществЪ пряныхЪ, ггроизво-
дящихЪ и которую чувсшвишель-
носшь, боль д к о с т т вЪ т л жи
во юно мЪ. УІерецЗ кцсаетБ языки, 
*К.цлорос?) кцсаетд кожц. 

ЗІцсаіЬсъ, ел, ешься, саться. гл. вЪ 
вид д йсгпв: употребляемый кЪ 
означеніію живошныхЪ им ющихЪ 
склонносгоь кусашь. СосГака эта кц~ 
саетсл. 

Віцсаніе 3 нія. с. ср. Д йсшвіе кусаю» 
щаго и кусающагося. 

Щсд% са. и умал. Щсокд, ска. ЯСцсб» 
іекЗ, чка. с м . і ) Часть чего ни
будь огпд леннаго огаЪ и лаго. $(.IJC3t 

кусокЗ XAicfkj, лпрога. ^Сг^сокЗ говя
дины. ЗіцсокЗ дерева. $!>;коватб щ-
сокЗ желіза. ч) Говоря обЪ изгака-
иіяхЪ : свергаокЪ сосшавляющій н -
сколько аршинЪ. іКі/сокЗ тафты, 
гродетцра, тяілота. ВЪ семЪ смысл 
слова Ухг^сЗ ъ ІКусоіекЗ, не у потре

бляю ш-
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бляюгася. з ) * Н е к о т о р о й досгаашокЪ, 

доходЪ кЪ содержанпо кого служа-

щій. Онд нміетд свой кусокд хлійа. 

Яе пміт^ своего ян щека хліс/а, 

Кцскдвый f вая , вое. прил ИзЪ кусковЪ, 

даЪ звеньевЪ сосшолщій. Зіцсковал 

рысГоловнал снастъЖіісковое желізо. 

В ы к у с ы в А го 9 ешь, выкусилЪ, выкушу, 

и выкусаю ? вагаь , выкусать, гл. д. 

Вырываю зубами чаешь изЪ чего. Со-

<&ка выкусила лоскірпд пз5 ллатья. 

Фыкциіепіе 3 иіл. с. ср. Вырваніе зуба

ми часши шЪ чего. 

&ыкцшенкып3 нал, ное. орил. Вырван

ный зубами» 

З А К У С Ы В А Ю , ешь, сйлЪ, т у , сывать^ 

ейгаь. гл. д. і) Начинаю к у с а т ь . 

Защаілё только, да и песталЗ 

істъ* з) За даю ч нЪ нибудъ посл 

выпишаго напигака. Закусывать» за» 

кцситі лослі водки хлігіомд. 

Защсшть лзьікЗ* Начавши чгао нибудь 

говоришь сЪ нам решемЪ не окон-

чагаь р чи. 

Закусить удило. Говоригася о лоша» 

д я х Ъ , когда ов удило кр'Ьпко дер. 

ж а т Ь зубами. 

Закисывате , вія. с. "ср. Д йсшвіе за

кусываю щаг о. 

Закуска, ски. с. ж. і) За даніе посл 

выпишаго напишка. Подать для за-

щекш хлі(/а с3 лтслоліЗ, а) Са«ал 

сшва служащая для за данія по-

сл иишія чего либо, з) ^ множ. 

К у с . 1 0 9 4 

числ означаетЪ вообще всякія сла

сти приправлеяныя. Уіоставити на 

столЗ закуски. 

Я З К У С Ы В А Ю , ешь, салЪ, саго, вашь » 

сать. гл. д. Кусаю, уязвляю во мно-

гихЪ м сшахЪ. Зіомаръіі {fkoxu бсе~ 

го пзкусали. 

Я^зкусйнпый^ иная, иное. прил. ИзЪяз-

вленный какимЪ иибудь живошнымЪ. 

Н А д к у с ы в А ю j ешь , сйлЪ, т у , ващь, 

сйть, ГЛІ д. Надгрызаю зубами. 

О Б К У С Ы В А Ю , И Ощсываю, ешц салЪ, 

саю , вать , сать . гл. д. Обгрызаю 

зубами. ОсГкусатъ ногти зцйалм. 

Оі/кушватс 9 мія. с. ср. Обгрызываніе 

зубами. 

О Т К У С Ы В А Ю , ешь, сйлЪ, шу, саю, mf9 

вагаь, сігаь и сйть . гл. д. О т т о р г а ю , 

о т д ляю часть отЪ чего зубами. 

Откцсмпъ хлігіа кцсок5. 

Откцшёніе, н'гя. с. ср. Д йсшвіе ош-

кусывавшаго. 

Откушенный, иная, иное. прил. Ошд -

леиный отЪ чего зубами. 

П Е Р Е К У С Ы В А Ю , ешь, СЙлЪ, шу, вашь, 

с й т ь . гл. д. Перегрызаю , пере даю 

зубами пополамЪ. 

П Е Р Е К У С А Т Ь , салЪ , саю , ГЛ. д. нед. 

МиогихЪ уязвить зубами. Сосана 

бсіхс) лерекцеала. 

^Перекушенный, ная, ное. прил, Попо

ламЪ перейденный » перегрызенный. 

П О К У С Ы В А Ю , ешь, салЪ, саю,вашь, сать. 

гл. Д. Понемногу , иярФдка кусаю. 
2 II Р И-
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П Р И К У С Ы В А Ю , ешь, сйлЪ, шу, вашь, 

сйшь, гл. д. Ошд ляю зубами, мЬ 

ко куску, icmt молоко, лрмкусы

тя .жл£&$« 

Шржщтваме, тш. е. щ Д йсшвіе 

mora, кшо юрикусываешЬ. 

Шрпщсм, ки. с. ж. і)Тожечшо иуъг 

жусываніе. Штш тМ сЗ лртце.тю* 

12.) Саиое сводное длд иршусывани 

упошребллемое. 

1 р о ку сы в А ю f ешь» СйлЪ, іп^, вашь, 

ейшь* гл. д. Иронааш, уязвляю зу-

ёами до какого либо ж сша. С йака 

мр кцсшла до кости. 

Жрокушепный, ннал, иное. прил. Прон

зенный , улзвле'нн.ый зубами до ка

кого нибудь ш егаа. 

РАЗКУСЫВАЮ? ешь, сйлЪ, ш^з вашв» 

сйшь, гл. д. і ) Раздробляю, разд ляю 

что на части зубами. Разпусмм& 

оріховое ядро, а)-* Трудное что 

разбираю 9 вЬясносиіь привожу Раз-

щеп 4$ло жорошепто 9 и цвшдгтл 

ев ом шпсйіц. 

Разкцтвате , нгя. е. cpft Раздробленіе, 

разд леніе ч̂ его на •гасша зубами. 

Ратцшеніе * вія» е. ер. йсоолненмое 

д йсгяЕіе раакуеывавшат. 

^впцттпъш» тя, ное. прил. Раздро

бленный , р,аа.д ленный зубам-и- на 

чаепш.-

СК.УСЫВАЮ ? ешь 9 ейлЪ, шу , ваша а 

сйгаБ. гл. д. Срываю чшо $у6а»г* 
Снцспть узелокЗ. Сщспгт латронЗ» 

КУС. іо9б 

у к у с ы ^ А ю , ешь л сйлЪ „ mf , вашь , 

сйшь» гл. д. і) Отрыва to, отторгаю, 

ошд ляю: зубами что ошЪ чего. XjiS 

так 5 замрете$л5; tmo его не цкц* 

етт» г) Тоже чшо уязвляю, д лаю 

дзву рр-онзая зубаии. t/щтла со-* 

(Гака. 

У'щшёпк * нія. с. ер. уязвленіе зуба-» 

и в , угрызеніе. ь4£карстео отд цкщ* 

теигл (/^штшт5 'сос/ак'З, 

І^кфі/етый, нал, »ре^ прил. уязвлен»» 

ный , угрызенный. 

КуСТОДІА , ДІІІ. с. ж. Лагш і ) Ош-

рядЪ кАраулътяхЪ* Млате щвтодггв* 

Маш . хх ц. 65. а) Покрышка бу* 

нажная на воскоіыхЪ печашяхЪ Л 

сохраневію нзображенія служащих^-

Грамота легатами Тосцдйршвен-

%ою /олшою лнгатъю на красномЗ 

тещ лодЗ пцстодіто фпгцры. Чв-

иоьн. Росс. Государей. 

К у С Т Ъ , ша. умал. іКцтЪкЗ , гака, и 

ЗіцстмкЗ* Шочка. увел. ^Кцстпще^ ща. 

с. н- Расга ніе, у кошораго изЪ одного 

ЮрнЯ" яногія лозы или сшебли вы

росли, 9Сцш5: шородмкы 3 лтлипи. 

%цстЪ р^ховоМ* ВСцстЗ розоновЗ* 

Сажатв. кустами. 

Жцстовый j вал, вое. пріл. Кусшамв 

расшущій. 

ЩсміірттЗ, ка. й утшлЖі/шшрмтекЗ* 

чка. е. мг* М'Всшо кустами поросшее* 

ЗСцстарткй сЯрезотМ. Лтпцы гні^ 

длтел $3 тстариптхЗ» 

кутв 
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кут. 
, К у Т Е Р М А , мы- с. ж. Salmo lacuflris. 

РодЪ ласосл, у коего челюсти ров-

ныя ? хвостЪ разБилисгаой , цв гаЪ 

сребровидной, но бока и голова.из-

и-ещрена небольшими черными пяш« 

вышками; водишся вЪ ручъяхЪ и 

р чкахЪ изЪ Урала шекущихЪ. 

К у Т І Л , шш. с, ж. Пшеница вареная 

сЪ иедо-мЪ, приправленная сладкими 

ягодами , приносимая вЪ память у-

сопшихЪ. 

ЩтійткЗ, к а. с. и. Щтёнипца, цвг. 

с. ж. простонар, ТакЪ называется 

всякой перковникЪ г потому , ч т о 

церковники по ошправленіи пани

хиды обыкновенно первые кутью 

дятЪ. 

Ку.ТНЮ,. ганй. с. ж. Бухарская, поло

сатая э бумажная пополаиЪ сЪ шел-

комЬ ткань. Сшить ллатье тд щ-

тип. 

КуТЪ, гаа. с» sr. і) УголЪ вЪ изб*, а) 

Самой конепЪ залива. ЗіцтЬ Онеж

ской гг^сГы. 

Зіірпокд ед глазу. Canthus ошіі. Глазнойг 

уголокЪ.; глуз Ъ или лузгЪ. 

іКг/таю ж ешь , к у т а т ь , гл. д. Обер

тываю., покрываю со вс хЪ сгаоронЪ 

кого или что . Жутатъ кого шц<Гою. 

9іцтать голобіі одіяломд, 

Ж-цтагось ,, ел , ешься , кушаться, гл» 

возвр. Од ваюсБ » завертываюсь в а 

чшо для шепла. %грпатьсл mijcfow-
' 
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Щтате» шя. с. ср„ Д йсгавіе шого5 кто 

кутаетЬ или кушается. 

ЗАКУТЫВАЮ, ешь, кушалЪ, закутаю^ 

вашь, закугаагав. гл. д. і) Заверты

ваю, закрываю, од вайчтао или ко

го ч иЪ или во что. Закцтатъ лп~ 

цо вЗ шцйц отЗ лорозц, Защтотгъ 

кого одіяломЗ* 

Закцтываюсъ 9 ел, ешься, зак/талог, 

закутаюсь, вашься, закутаться, гл. 

возвр. Завертываюсь во чгао, весь о-

д ваюсь ч мЪ. Закутаться вЗ iiiycfq. 

Закцтывані&у нія. с. ср. Д йствіе то

го, кто закутываетЪ кого или что. 

ЗащтачяъіН) иная» иное, пр, Заверну-

йый, закрытмй, щеигло одФтый. 

Н А К У Т Ы В А Ю , ешь, някугаалЪ, наку

таю , вать , накутать , гл. д. На» 

д ваю на себя или на кого много 

платья. 

Шакірмывате, шя. с. ср. Д йсшвіе шо* 

го, кшо накушываетЪ. 

Макцтаиныи, нная, ниое. пр. Наверче-

ный, над гаый во иножесга.в на что» 

О К У Т Ы В А Ю , ваешь, шалЪ, таю, вать, 

шать. гл. д. Огавсшду кушаю, од -
ваю. Окцтать (Голънаго, деревья. 

Окутываюсь, ваешься, т а л с я , таюсь, 

вагпься, шатъея. гл. возвр. Со вс хЪ 

сторо-нЪ себя кутаю, од ваю. Ок^ 

мшлся о,ііллом5. 

Окірпывач'іе% шя, с ср. Д йсшііе ©к/* 

тывающаго. 

Ощгтппый, иная, нкое* ярил. Со вс хЪ 
о сгао* 
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сшоронЪ прнкрышый^ од тый. 

Отк-утывАіо, ешь, откугаалЪ, ошку-

шаю, вать, откушать, гл. д. Откры

ваю , разд ваю того, или т о , чгао 

было закутано, закрыто. Откцтать 

голову. 

Отщтываюсь, іл3 ешься., ошкугаалс#? 

откушаюсь, вашься^ошкутаться.гл. 

возвр. Открываюсь, разд ваюсь, ски

даю сЪ себя гао j во чшо былЪ sa« 

кутанЪ* "• 

Откцты9йнЪ> нія, с. ср. Д йствіе то

го , кто откутываегаЪ. 

Отщтаик , тя. с, ср. Д йствіе ош» 

кушавшаго. 

Откцтапньш, ннаіг, иное. пр. Откры-

тый , разд тый. 

П РИ о к у гы вдю^ешь, приокушалЪ^при:-

окугааю , вашь, приокугаать. гл, д. 

Приод ваю, прикрываю кого или чшо 

чЪяіЪ.УІриоку/яаш голову о4£-ялож59 

лицо 7i/if(fow от5 стцжш. 

ЗТриок$тыбаш&9 ешься, приокушался9 

ириокугааюсь, ваться, приокутаиіь-

ся.-гл. возвр. Приод ваюсь, орикры» 

ваюсь ч мЪ з чгаобЪ не озябнушь. 

рАзкутывАю, ешь* разку шалЪ, раз-

кутаю, вать. разкутать, гл. д. От

крываю чшо было скушано. 

Разщтывщась, ел. ешься, разкутался, 

разкутаюсь , ваться , разкушашься 

гл. возвр. Разд ваюсь, разкрываюсь. 

Разщтываніе, нія, с. ср. Д йствіе шо* 

го , кшо разкутываешЪ. 
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Разкцтаннып, иная, иное. пр. Раздф-

тый л разкрытый. 

ОКУТЫВАЮ, ешь, скушалЪ, скушаю , 

вашь, скушашь, гл. д. і) Тоже чшо 

ЗАКУТЫВАЮ, S) Закрываю шрубу у 

печи оо изтопленіи. Скцтать леікц. 

Ск-цтываиге, нія. с. ср. Д йсшвіе того., 

кшо скушываетЪ. 

Сщтаніе^ нія^ с. ср. Исполненное д й> 

ствіе того, кто скутывалЪ. 

Скцтатып, иная, иное, пр. Заверну

т ы й , од т ы й 5 закрытый ч мЪ. 

Соскцтываю , еши, соскугаахЪ, соск)''-

шаю 9 соскушагпи. гл. д. Сл. Над -

ваю на кого чшо. Соскутай тіло 

его * й- ие лрезри логреі&тя его. 

Сирах, ХХХ І І І . іб. 

У К У Т Ы В А Ю , ешь, укуталЪ, укушаю, 

вашь, укушашьл гл. д. укрываю, у-

вершываю кого одеждою или ч мЪ 

другими , чгаобЪ было шепло. 1/ку~ 

mamz погп, головг} отЯ стцжп. t/-

tcymams ллд^опосиыл деревья рогож-

тлт. 

Т/куптваюсъ, сеешься,укушался,уку

шаюсь, укушывагаься , укушаться f 

гл. возвр. Покрываюсь тепльшЪ, на-

д ваю много плашья для предохра

нен^ себя отЪ стужи. 

Т/кцтыъанге, и if я. с. ср. Д йсШЕіеуку-

гаывающаго. 

1/кіртіте, иія. с. ср. Исполненное д й-

сгавіе укутывавшаго. 

1/кутанный, иная, іі»ое. пр. уверчен» 

ими» 



.по! ^куф. кух куч. 
ный, укрышый одеждою], иди ч мЪ 

другимЪ. 

куф. 
КУфА, фы. с. ж. стар. Бочка большая. 

кух. 
КуХНЯ, ни. и унал. Щхопка, ки. с. ж. 

Н и. Боком, гд приготовляЕошЪ ку

шанье; стряпущая , поварня. 

Кцхоинып, иная, нное. прил. КЪ кухн 

принадлежатій, огпносигаельный.^С^-

хонный по ж 5 , огагЗ. 

Кухарка > ки. с. ж. Стряпуха * пова

риха. 

куч. 
КуЧА, «га. и уиал. УЬ/гка, ки, с. ж. і) 

Собраніе вещей одннакихЪ или раз-

нородныхЪ грудою лежащихЪ. Kyza 

леску, земли, камней. іласті zmo 

&5 fcysy. 2) Говоря о ияожеств на" 

рода: толпа. Яаро^З хо4*ш& куга-

мм. ffCyza людей-

Уіокціно , нар. Кучами, погрудно, гру

дами. 

КуЧЕЛЯБА , бы.-с. ж. ПлодЪ. с. н. 
Ц ' А А И Г» у X А. 

КуЧЕРЪ, ра. с. и. II Ьм. Возница; гаогаЪ, 

которой правишЪ лошадей во время 

зды. Віапяті ttytepa. 

Щіеровд, ва, во, прил. Принадлежащей 

кучеру. Ухуіерово ллатье. Щи-ровЗ 

40 м§. 

аКг/ ерскгё, кая, кое. прил. Принадлежа

щей, свойственный кучерамЪ. SKyzep-

ской сГж&ь 
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К у ч у , шйшь, к у т и т ь , тл. д. просшонар, 

і) Относительно кЪ в треной пого-

д значигоЪ: верчу, кружу. Штер$ 

ицпттд. г) Относительно кЪ че-

лов ку : произвожу смушками меж

ду другими ссору. ОнЪ", она 'всімш 

кцтптд п мцтптЗ* 

Зіцтерма, мы. с. ж. і ) Вьюга, йзегаель. 

2)* Несогласіе , раздорЪ. 

З А К У Т И Т Ь , закутйлЪ, закучу, гл. д. 

недосш. Начать кутить. 

НА к у т и т ь , тилЪ, чу. гл. д. недост. 

Много чего неприсшойнаго, предо-

судительнаго над лать. ОнЪ dy44111 

во отлуккЁ много яакутилд. 

К у ч у С Ь , ся, чишься, покучился, поку-

чусь, кучишься, покучишся. гл. общ. 

употребляемый вЪ простор чіи: про

шу уб дительно. М емц осГ5 этомЗ 

локціцсЪ) щіплсл\ а сділаетд ла, 

пе знаю. 

Д О К У Ч А Ю , ешь, докучать, гл. д. Не

отступно прошу.' ОнЗ мпі zacmo 

o(f8 етомд докціаетЗ* 

Докука, ки. с. ж. Неотступная, усиль

ная прозьба. 

Дскцілпвым, вая, вое. прил. Кто доку-

чаетЪ, д лаешЪ частыя докуки ко

му ч мЪ. ОнЪ гелобікЗ докцглпвои. 

II л д о к у ч и в л ю, ешь, и а д о к у ч и л'Ь и а* 

докучу , вашь , надокучишь. гл# д. 

Навожу, причиняю кому скуку сво

ими докуками. Зіадокцтгт кому 

с б опмп лр озі (faмп. 



поз тгі куш: 
СКУЧАЮ, ешь» скучилЪ, скучу, CKJ» 

чашь , скучить, гл. ср. Чувствую» 
изЪ.являю скуку. Скцтт& свонмЗ 
состоярівлЗ.' 

ЗВслкЗ жптъемЗ своижЗ скфастЗ* 
М €Ц4ь4нн$ докцтетд 3 

Дляіего я иесогатд. Досуги Попов. 
Скувитвся^кучшАося, скучштсяЖому. 

гл. безлич. Почувствовать скуку. 
€лу жить, вд деревне СЩ НЛОС . 

Скука, кн. с. ж. і) Тягостное чув-
сшвованіе души произходящее oral 
нед яшельносши ел. Разужтй іел * 
вікЗ, умігощШ цлражняш свой ум89 

скцкп не зпаетд. 2) Неудовольсшвіе 
или уньглосшь души, причиненная 
каковою либо вещію, ео себ самой 
неприятною , или долговреиеиныиЪ 
ед иродалхеаіенЪ. Lyecmeoeamz ск.у~ 
щ. Ятестм. колц ікуку* 

Скг/ілиеын s вая, вое. СкуілывЗ, ва, во. 
ирил. Склонный кЪ скуки. СеловікЗ 

CfCyZMlSOU, 

Скцтый* кая8 ное, СкумяЗ, чна, чно. 
прил. Производящій скуку. ОмЗ Z€-
л вМЗ ' сщіяой* Скугныл жіста» 

Скугис-е .время* Скцгная кита, 

С&цто $ нар. чувсшвуя схуку» 34$сь 

жить шрно» 
куш. 

КУШ А, шм. с. ж. Squahis Xygena. Рыбо
образное морское животное, у коего 
юлова сЪ об яхЬ сторонЪ на подобііе 
молошка продолжешіал 9 сЪ переди 
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мніешЪ шонкой н сколько выдав» 
шейся край, вЪ верхужЪ и вЪ низу кру
гла, на боковыхЪпротяженныхЪ кон-
цахЪ сиддюЪ больтіе выпуклые, 
черные3 сЪ золошовидиою радужною 
перепонкою глаза; близЪ края нахо
дятся продолговаты^ кожицею по-
крывасмыя ноздри; пасть у него 
дугою» вооружена чегаырью рядами 
шйрокикЪ осгароконечныкЪз а по бо-
камЪ сЪ зазубринами, зубовЪ; языкЪ 
широкой, шолсгаой, челов ческому 
подобной; сгаанЪ протяженной ш кру
глой; цв тЪ сЪ верку шеинос рой, 
сЪ низуже б лой; грудньія ласты сЪ 
низу, брюшнмя разд лены неболь-
шіе, шежду коими ласшЪ прокодной8 

хвостовой ласгаЪ длинный, спинной 
Же большой и близЪ головы. Живот
ное хищное даже челов ку опасное, 
в сомЪ бываетЪ до 500 фуитовЪ. Во
дится вЪ Среди-зеиномЪ мор , а наи
паче около АнтильскихЪ осгарововЪ 
•и Ямайки. 

К у ШАКЪ, к а, унал, ЩшмМ* чгк си. 
Опояска; узкое и длинное изткаиіе, 
коимЪ опоясываются. Шелковой t 

шерстеноп куи/якЗ, Лодлоясатмя 

кушаком 3. 

КуШАЮ, ешь, кушать, гл. д, упот
ребляемый учтиво говоря: і) ЪтЬ $ 

пью» 2) Берется юакЪже ви сшо: 
об даю или ужинаю. ^Онп телеръ 

щшаютЗ* 
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Щтпнге, и Щшаиъе, нья. с. ср. і) Д й-

спіЕіе кушающаго ; яд ніе, или пи-

шіе. s) Лсшва. Л о да $ ami па стол 5 

Kt/mauze. 

Кушаюся, ешься, кушаться, гл. общ. 

стар. См: Покушаюсь. ЗУ б кцшайся 

лротпбЗ пм5, лко мало плати боя. 

Несгп. л ш. 135* 

ВКУШАЮ, ешь, вкусйлЪ, вкушу, шашь, 

вкусить, гл. д. і) мЪ или пью. 

frlc ималіЗ бкцсптп хлісГіі, ни иного 

zeso. 2. Цар. ш . 35- Якожс вкцсп 

архитрпклпиЗ вина. Іоан. и , 9- s ) * 

Изв дываіо. познаіо. 9t вкуси, яко до* 

іГро ecmz ділатп. Пришч. хххі. і8 . 

З)* Наслаждаюсь, пользуюсь ч нЪ. 

^кцшать радость, сладость, ело-

копспміе, 

Шусптъ смерт&.Сл.умертъ, подЪять 

смерть. Смерти не нматъ вкцишш 

во вікп. Іоан. ш , ^2» 

ЗВкуШте, нія. с, ср. Лденіе, или пи

ли е. У7/л !8алтасар59 рас лри вщ» 

шеніп бнна, Дан. . 2» 2)* ІІаслажде-

ii'ie» ощущеиіе удовольсгавій. 

SmjcS > с а. с м . i) Одно изЪ пяти 

чувсгавЪ , коего главное орудіе 

есть язьжЪ 9 посредсшвомЪ котора-

го познается пряность , кислота , 

сладость и проч. какаго либо веще-

сшва. Шм&тъ ет^сЗ иеісзлорттып. 

2) Свойство вещи пряной , кислой, 

сладкой и проч. Бяіие вкг/сЗ ея, яко 

скусд мцкп лрлііспьи Числ. ІХ. 7' 

У 

куш. И Об 

Ял екцсЪ, еацеомд горвкт, кислый 

и проч-з^Разборчивость, шонкосгаь, 

апаніе.ЯкусЗ піжноРі; тонкой. Знать 

бкцсЗ вЗ мцзыкі, e5 cmnxomeop-

ctrtei. Ділатъ tmo со вкг/сомд. 4) 

Свойство, склонность, обыкновение, 

одного какаго либо челов ка , или 

й лаго народа. Сотиенге сіе во вкц-

с£ МалгерСа. {Картина с'г'л налиса~ 

па во вкцсі Рафаела, 34а екусЗ 

всіх'6 людей не г^годишъ. ВкцсЪ ста

ринной , новой. 

Вкцспый, пая, но е. кцсснЪ, сна, с но. 

прил. Приятный на вкусЪ. УВщсная 

лища. Вкусные ллоды. 

ОВкцсно* нар» Приятно на вкусБ. 

ЦВкцсиостъ, сши. с. ж. Свойство прилга

но й вкусЪ им ющаго. 

Б ы к у ш л т ь , выкушалЪ , выкушаю. 

гл. д. Быпишь. Выкцшаптс рюмщ 

ewm» 

Д о к у ш и в А ю, ешь, докушал]), доку

шаю, вашь , докушать, гл. д» До'В; 

даю или допиваю,, 

3 А к у ш и в А ю, ешь, закучцалЪ, закушахо, 

Banjb, закушагаь. гл. д. За даю. 

,1акцишвапіеі и"1я. с. ср. За'Вдаіііе. 

И з к у ш л ю , еіиь , изкусіілЪ , из кушу ,' 

шашіъ изкусишь. гл. д. і) Изпышую, 

изв дываю чью в рносшь,швердоешь, 

постоянство вЪ чсмЪ, мысли ЧЬИ вЪ' 

разсужденіи чего. Шскцсшшп мл9 и 

еидіша д£іа моя. Евр. ш . 9* &то м л 

ткушаетв лицсжЖриЖтід. х х і ь і8-



ирг" . куш. 
Мужайтесь: лролыслЗ иасЗ нея

сный изкц-шаетд. Лом. 

а) Соблажнлю* прельщаю. 9іе псщ* 

сити ІГйслоза $ога твоего. Мага . 

і . 7* ДгпъолЗ ткцшалЪ Зтцса 

ЗСрпта б 5 лцстыпі. 

Ш$кцшіпоа>> ел, ешься^ изкусйлсл5 из-

%ymfz% » шиться , мзкусйшься. гл. 

сгорад. і) ЙзпытаевзЪ бываю , изв -

дываюся. Злато пзкцшаетсл огивм%ь 

а б рнып дрцг'б песіастіемд. $%-

репЗ же ЗЗогЪ , нже не оставите 

васЗ псщсптпсЯз лиге еже ложете. 

а. Кор. хі. з- 2 ) Соблажняюся, 

прельщаюся огаЪ кого. Мскцсптесл 

отЗ діабоJ®. Маше. і . і, з) Опы

тами своими дознаю, ОпЗ вЗ семЗ 

ділі довольно пзщсплсл. 

Мзщшёше> нія. с. ср. Изгштаніе, из-

в дываніе. Зізкцшеніе васЗ nejocwn-

же , moz'iio ъеловіъеское, г. Кор. хв 

13- {БлссженЗ жг^жЗ, пже лретерлитЗ 

пскцшеиіе. Іаков. і. 12. 2) Прель-

іденіе. 

ШзщшШый, иная, иное. пр. Изшлтан-

ный s нзв данный. Злато пзкцгиеп^ 

пае вЗ гориплі. СажЗ пскцгиенЪ 

. (/ъгв'б ложемЗ .» искцшаемымЗ л&» 

мощп. Евр. іі. і8 . 

5ізкцсшпелгл ля. с м . Кто изкушаешЪ 

кого либо, і) І&огЗ с/о nicmz пзку-

ттел злътд. Іаков. ь 13- г) Діа-

вол'Ь. Яірпспгцлъ кЗ пелц изщтппМъ 

Мате. і . 3. 

К У Ш . , 1 1 0 8 

$ізк.цс53 са. с. м. і) ОиышЪ. а) Нзпы-

щаніе, д лаеиое чрезЪ н -ьогаорое 

вреімл приготовляющемуся вступить 

fb число яонашествующихЪ. Выть 

еЗ пзкцсі. 

Мзкцсныи, ная, ное. ЗізкцсечЗ, сна, СЕ{О* 

прил. ЗнающУй, ИМІІЮЩІЙ cocepmeis» 

ное вЪ ченЪ позианіе. сЛск-цсепд во 

Ма ематші , в 5 науках д. 9'1зк?/« 

сеид вЗ лрплірахЗ п ділахЗ. Эізщ. 

сноп оратор5л стпхотворецЗ. Зізкіі-

спъш враъЗ. Зізкг^снып хг^ожткЗ. 

U'ISKOCHO , Шзкцсненько. нар. j) Осно-

вагаельно, согласно сЪ правилами, хо

рошо. Шікцсно tmo сділатБ. Разло-

лагать гілЗ нзкцсно, 2)* Хитро. Ііз-

кцсно еылцтаться изд трудкмхЗ 

ocfcmonmejb cm в 3. Отговорптыл от$ 

іего пзкцсненіко. 

'Зізііцсипкд> ка. с. н. Жзкцстща^ цьг. с» 

ж. Знаток.Ъ, довольно упражнявшЩ.» 

ся вЪ какомЪ д л . 

Уізхг/ство, ства, с. ср. і) Знаніе, св * 

деиіе, снособиость д лашь что со

гласно сЪ правилами. Для стлрай-* 

летя должности посланника тре* 

/цетсл великое пзкі/алво еЗ лолп* 

мпкі. s) Наука, знаше упражненіеіиЪ 

щжъЬуЪ йъмиоъ.Стпхотборстео еспп 

язкг/сюбо лнсатъ стихи. ЗЗоенное из* 

fiiicmeo. 3) Тоже что ИзкусЪ вЪ і 

знам. джедпевпис изкусшо иаграетЗ* 

ЗізкустбенпъіПі иная иное. прил. Изку* 

ствонЪ вр о изведенный » сделанный» 
Про* 
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ІТрогаивуполагаешсл слову есшесш-

венный, природою устроенный. 94з* 

щстаснные цвіты* 

Жногопзкцспый) нал. ное. Уііногдизк^-

€ен5 , на. но. прил. Благоразумный. 

Зіога (/г^лго скора бЗ ^омЗ , гело-

einfi же многоязщеный цсрамптсл 

от5 лица. Сирах, ххг. 25-

'щМалопзщсныи, ная, тое.А/.алоизкг^секЗ, 

сна. сно, прил. ЛЗялоз]»аіощігй. £ело° 

віко лиыоизкцеиып в8 иацкахЗ. 

О т к у ш и і А ю , ешь, кушалЪ^ кушаю,ку-

шивагоь.Отв дываю, изпышываю чшо 

на вкусЪ. Отщшать яствц* епно. 

Откцшпванк, иіЕл. Ошв дываніе чего 

на вкусЪ. 

О т к у ш А т ь , шалЪ, шаю. Окончашь яде-

іііс, питіе. Говорится изЪ учтиво

сти. ^Гослода цже откушали. 

И о к у ш л т ь 5 но ку шалЪ , по ьу шаю. іл. 
ср. ІІОІіСГПЬ. 

Е о к у ш і ю с ь ,«шься, покусился, поку
шусь, шаться, покусишься, гл. коз в р. 

• общ. Пускаюсь на какое предприятіе, 
. попыгаываюсь. Локгцштъсл сЗ л/а-

льшЗ . ZUCAOMO с,опека паластъ ни 

мп о to tPiCM «наго н CJIJ. • и я т и я, 

Яіокцшініс , нХя. с. ср. Предприятие , 
попытка. ОнЪ 4£тА$ мпсгіл , но 

тщетныл локцшсиія* 

11 р и к у ш и в А к>, ешь, прик^шалЪ, при* 

кушаю, шивать, прикушать. гл, д, 

Ошв дываіо , прихлебываю. 

Щзпкцшпвапге, ніл. с. ср. При хлебы-

у 

КУШ. КУЩ. КУЮ. І І І О 

ваніе , д йсгавіе прикушивающаго.' 

ПРЕДВКУШАЮ, сши,предвкусихЪ, пред
вкушу, шашн, предвкусити. гл. д, 
Сл. Предварительно вкушаю , ощу
щаю удовольствие вЬ чалніи событія 
желаемаго. 

С К У Ш А Т Ь , ск^нга хЪ , скушаю-, гл. д. 
Сь сщь. Скгрлать жГлоко, 

СкцшанпыПі ннал, иное. прил. СЪ ден* 
ный. 

КуіПуРЪ, pa, с. м. Scirpus acicularis. Тра
ва, си. С И Т Н И К Ъ. 

кущ. 
КуЩА, щи. и умал. $(?'щица, цы. с. ж.1 

Сл. ШалашЪ, шашерЪ, колиба, с нь. 

$£ ecu цари, иже eOixt/ со мш5 в В 

кцщахЗ* 3- fJaP- хх, i s . сКцща ла* 

стцшескал , імптеская* 

Зхущникд, к я. с. м. Сл. Живущій вЪ кущ . 

Уіцщелотъбніе , ніл. с. ср. Сл. Водру* 

женіе кущей. 

кую» 
КуЮ, ешь, ковать, гл. д. неполн. і) Быо' 

мешаллЪ молошомЪ, чтобы дать еиу 

желаемой видЪ. Оскцді JttixB отЗ 

огнЛі истлі олово, веце ковасд сре~ 

фзо кцет?). Іер. хі. 29. ^іовать орц* 

жіе. Уіоваті желізо, мідъ^ котльи 

z) Ті же чшо Подковываю. іЯо&атъ 

лоптлхй. з) Говорится шакЪже вЪ 

оішшшеніи кЪ ігЬкошорыыЬ ш%Ъ на-

с к о м ы хЪ ку з неч и к а и и наш ваемьшЪ, 

для означеш'я ихЪ крика подобнага 

стуку молоточному* !Кузяетк5 в5 
st стіні 



н и кую. 
<стіпі кцет%, 

Жцюся, ешься, ковашься. гл. страд. 
неполн. ПосрелсгавомЪ ковки прив-о-
жуся вЪ желаемой вядЪ. 

Жовііло, ла. с. ср. Большой молошЪ. 
Зіовальнл* ни. с. ж. Кузница. 

Жо8лни% нія. с. ср. Д йствіе того, кто 
гкуетЪ. 

%дзапыи> няя, ное. прил. ПосредствомЪ 
. іковКи сд ланный. Триста коліп зля-* 

' •. ріъіхЪ кованых5, з* Ц^р. х. іб.'-Уіо-

ваныл ризы па осГразахд. 

^Кдваы, ни. с. ж. Свойство вещи ко
ваной. Жовапь гпстаЛу лроінал. 

Зіобамнып, нал, ное. прил. Служащій 
кЪ кованіЕо. 'Ко&альнок молотд. 

§{бванецЗ> нца. с. м. і) ВЪ рыбномЪ про* 
мыслу называется крючокЪ круто 
лягнушый. 2-) ВЪ старину называлась 
серебреная кованая на тесьмахЪ бля
ха , принадлежавшая кЪ конскому 
головному убору. 

Ж.оетді ча. и ЯСовалб, л і . с. м. Которой 
посредсшвоиЪ колки изЪ металла д « 
лаешЪ разныя вещи. Сей сГяше мл а* 

moffieud* Kotuzft жідп м железа. Быш. 

IV. 2 2« 

Зіовагескіп, жая, кое. прил. Сл. Прииад» 

Аежащій ковачу j, или оганосишель-

шый кЪ ра^от кузнечной. Лкоже 

лііх7; коваіескій разторгицтый, Іов. 

хххіі. 19. 

Жовка, ки. с. ж. і) Д йсгавіе кугоща-

-fa ала ьовавшаго. Уіовка M£4^h ^t" 

КУЮ. і і і $ 

ліза. s) Со сто* ніе кованой вещи. 
Зіовка грцііал , питал. 

ЗІцзнъ, зни с. ж. старин. Золото или 
серебро кованое вЪ сосудахЪ или убо* 
рахЪ состоящее, $ct злато и срес/ро, 

п свлщенныл сосцды , п клгоіп ло-

латчыл , пдіже КЦЗН церковная s 

сокровища вся, от ятЪ. Ник. л т» 
і і . 225. Со святыхд иконд кцзт 

одраша. Др. л т. и . 8о. 

ЗігізнсцЬ^ ца. с. и. РемесленикЪ, кото
рой выковываетЪ изЪ Жел за по 
средствомЪ КОБКЙ разныя вещи. %-
сщсной кцзнецЗ. 

Кузнецов?), ва, во. прил* Кузнецу при-
надлёжащіій. 

•УСцзнсцк'гй и УСузкс?;еск?й)ка.я,кое. прил» 
КузнецаиЪ принадлежащій, относи-
тельный , свойственный. іКг/знец-» 

кое, кцзпе ескос ремесло » мастер* 

ство. 

${цзнёіеш&о3 сшва. с. ср. Ремесло куз« 
нечное. 

Зіцзнбіны і з иая , ное. прил. Ошноси-
шельный кЪ мастерству кузнеца. 
<Кі}знжной моломдЖцзпеіные клещи. 

Зіцзпегпо горид , міхЗ, 

Зіцзнегнха, хи. с. ж. Жена Кузнецова. 
Зіцзнпца 3 ны. с. ж. Сшроеніе, гд ку-

юшЪ изЪ жел за разныя вещи. 

В к 6 в ы в А ю , ешь, валЪ, вку Ь, вывать, 

вашь. гл. д. ПосредствомЪ ковкй 

внутрь чего ккр иляю что. 

Вкованный, нал, ное. ш^шл*- Посред-
сшвомВ 



шз кую* 
сшвоиЪ ковки всяіавленный, вкр п-

ленный внутрь чего. 

ВЫКОВЫВАЮ ,сшь, вйковалЪ,вйкуіо,вы-

к6«ывашь, выковать, гл. д Посред-

сшвомЪ ковки выд лываю изЪ метал

ла что нибудь. Яыкобатъ лис?п5 

же іза. 

&ык<}бываюсб,ся,ешъся,ъ&коъшъся. гл. 

страд. Вык.овываемЪ , выд лываеиЪ 

бываю чрезЪ ковв;у. 

&ыкббыяаніс* нія. с. ср. Д йсшвіе Бы

ковы вающаго. 

ЗВыкованге, нія. с. ср. Исполненное д й-

стьіе выкавывшаго. 

ЗВыкованный9 на я, ное. прил. Выд лан» 

ныйпосредсшвомЪ ковки изЪ иеіиалла. 

ЯВыкойка, вки. е ж . і) Продолженіе д й-

ствіе выкавывагощаго и оконченная 

работа выкавывавшаго. з) Самой об-

разЪ^ какЪ что выковано. ыкобК.а 

л лоха. 

Д • к 6 Б ы 1 А ю, ешь, валЪ, докуh f вы-

ваюь, вать. гл. д. Оканчиваю кованіе. 

/[окобМбаніе л ійя. с. ср. Оканчиванхе 

коиаіГія чего. 

/(окованный, пая, ное. прил. Окончан-

иый коваиісиЪ. 

Докдбкау вки... с* ж* Продолжаемое д й-

ствіе доковывающаго. 

ЗАКОВЫВАЮ, ешь , в&лЪ , закуіо , вы-

вашь вашь. гл* д. і) КонецЪ проко-

лоченнаго гвоздя или чего другаго 

• закрепляю , сплющивая или загибая 

оной* с) Говоря о лошадяхЪ : под-
Y 

КУЮ. І І І 4 

ковьгвая пробиваго гвоздь сквозь ко

пыта вЪ т ло. УСузнецЗ заковалЗ ло-* 

шадг>ь п отЗ того она хромаетЗ. 

Заковать кого s3 железа, вЗ кандалы* 

Посадить кого вЪ жел з а , возло

жить оковы. 

Закбвысшие, нія. с. ср. Д йсшвіе за-

ковывающаго. 

Закованный* пая, ное. прил. і) Гово

ря о лошади: им ющій заковку, а) 

ВЪ отношеніи кЪ челов ку : вЪ же-

л за, вЪ кандалы посаженный. 

Заковка, вки. с. ж. і) Д йствіе зако-» 

вывающаго ш заковывавшаго. 2) Гово

ря о'лошадяхЪ: боль отЪ проби-

пііія гвоздя сквозь копыта ьЬ т ло» 

Заковка ц лошади оласна. 

НАКОВЫВАЮ, ешь , валЪ, накуіо, ВЫ-

вашь, вать. гл. д. і) ПоверхЪ чего » 

приковываю что нибудь, 2) Во нно

же сшв нагогаовляір по среде гавомЪ 

ковангя. Уіяковат гвоздей. 

3{ак6ваичый3 ная, ное. прил. Наготов

ленный во шшжесш£& посредсшвомЬ 

к.ованІя» 

ЗіакобальнДі ни. и у мал. Яаковалеикя* 

нки. с. ж. КусокЪ жел за утверж

денный вЪ толстый кряжЪ бревна , 

на которомЪ куются вЪ разные ви

ды металлы. Уіакоаалбил кцзнетчаЛш 

ЗВить люлотомЗ лоложа желізо т 

наковальню* 

ЗіаковалечныІн иая, ное. г/рил. КЪ на-

ковальиі* Я|)инадлвжв#Й, ошноси-

о шельиый. 



tits кую-
шелвйыЙ, Яаковалениът рожокд» 

Шаковка % ш> с. ж. Д йсшвіе наковы-

вающаго и і-іакавывавшаго. 

ОЖОВЫВАЮ, emB} валЪ, OKJIO^ вывашв? 

вашь. гл. д. і) Говоря- о вещахЪ: у-

жр пллю обивал, околачивая во 

Kpjrb жел зомЪ. Оковать же^ізомВ 

щндцкЪ. Окооатб желізнъиіт otfptf* 

тлт ^щлнд. Оковать штамп ко* 

леса, й) БЪ ошношеніи кЪ челов ку: 

жандалы» яел за-возлагаю, на руки 

и нанога. Окоеа его лцтм, 'я ом* 

іфде его вд ЗВавплонд. Іер. x x x m 

• 7. • Оковать pt/ки я погн. 

Оковывают , ел, ешьсл г вашься. гл. 

сгорад. ОбиваемЪ, околачиваемЪ бы

ваю во кругЪ желізомЬ чдля крі-по-

сши. Жолеса окавывтотся шшналт ? 

суи^кш клюлант. 

Окдвывапи, нія. с. ср. Д йсшвіё око» 

выв а ища го. 

Окоепніе, win. с. ср. Исполненное д Й-

ствіе оковывавшаго. 

Оковттьгм^ тя, вое, прил. і) Обитый 

околоченный во кругЪ жел зоиЪ.(?«^ 

вснмой, колесо, 2J ВЪ оковы заклю

ченный. Лослатм цзамш желізпылт 

оптсголц окобйниыхЗ. з- Мак. ш . і8. 

Оковка л ът. с. ж. і ) Д йсгавіе око-

вывашщаго и оковмвавшаго. а) Co-

стол н'іе вещи окованной жел зомЪ. 

ЯТроънал оковка, 

Окоео л ва. с. и. стар. Кадь; м ра со

державшая четыре четверти ржи 

КУН). і ц б 

". названная потоиу ? что оковываема 

была жел-Бзныии обручами. ОковЗ 

I ржш ло рц(Глю. Арх. л т. І І 2 . 

Оковы ч вЪ. с н. и и. і) Жел за , как-

далы, путы жел зныя. flocawmt 

лрсстцпчпка вЗ оковы. Держать еЗ 

оковакё. Осбосіодшт пз& окозЗ. s ) * 

Берется вм сто рабсшяа, неволи, 

ига, бремени.. Свергнцтй с8 се/л оковы 

власти пей. 

ОТКОВЫВАЮ* еть, валЪ, ошкуІо, вм^ 
вашь , вать. гл. д. Оканчиваю ко® 
ван*іе. 

Отковываюсь, ешься, вился, откуёт« 
ся,-вашься. гл. в-іщи Ошд лываюсь 
сЪ кованьемЪ. Я а силц отпивался, 

Отковмелни, нТя. с-ср. Д йсише от-
ковывлющ.т). 

Отковка, вки. с. ж. Дііісшвге отко* 

вывашщаги п ошковычавшаго. 

Д Е Р Е К О В Ы В Л Ю , ешь , р,і \Ъ, ку.«э, ви-

в а т ь , вашь. гл. д. ?) СЬ нова кую. 

ЗТерековать лодковц. г) Во множе-

ств что кую. з) МногихЪ-вЪ же« 

л за сажа го. ТТерековтши &с$х?> > ло-

садили лодЗ стражу, ВЪ двухЪ по* 

сл днихЪ' значенгя£Ь гл. сей вЪ насяг. 

вр. не улотребляегася. 

діерекбвываніе. , нія. с. ср. Д йсшвіе 

перековывающаго. "- \ 

УІерскдваиный, ная .• иое. прил» СЪ 

нова кованный. 

^Перековка, вки. с. ж. Д йствіе пере-

ковывающаго и перековывавшаго. 



іич . кую. 
П О Д К О В Ы В А Ю , ешь, валЪ, Kylo3 ВМ-

вашь, ттъ. гл, д. Прикр пляю под

кову кЪ копышу лошадиному. 'Лол-

ко в am 5 лота до* 

УГолкобЫбаюсв, ешся, вагаься. гл страд. 

ПодковываенЪ бываю. Зимою лоша

ди, л о•сковываются лодковаят с 5 

острыми шпламп, 

Лодкбвыеате 3 нія. с. ср. Д йсшвіе 

того , кгао иодковывает'Ь. 

^іодкбпанпын, иная , иное. прил. Им'Ьго-

щій иод ко вы. Лодковапчон копь, 

Що дкова, вы. и у и а л. '?7 од к о< к а , в к и. 

с. м. Жел злой [іол круіЬ, д лае-

мой по м р лит,..,' і-іі л a кизіыміа, 

ми ющей no ымиізмі. и n-) Cj един-Ь 

шины. Шыковшяъ до^кобц. ь//ошад& 

л о m ер я яа л одк о в ц. 

ТІодкдбпый, ная, ное. КЪ подков при-

надлежаппй, ошносящійся. ТТодков* 

пый гвоздь. 

Лодковка 9 вки. с. ж. Д йствіе под-

ковывающаго и подкавывавшаго. 2) 

Самой образЪ подковывания. (Подков

ка худа j хороша. 

Л о к 6 в ы в А ю , ешь , валЪ , ку ш , вы-

вашь» ъйть, гл. д. По времснаиЪ куго. 

II р и к 6 в ы в А кь ешь, вй.лЪ, кую, иыпашь, 

лагаь. гл. д. і) ПосредствомЪ ковки 

одну часть жел за к'Ь другой присое

диняю, г ) Сажаю кого или чшо на 

сш нную ц пь. (Приковапп, сосГаіщ, 

(Прпкбвывате, нія. с, ср. Дъйсшвхе 

ііриковывающаго. 

К У Ю в . n i g 

аТрпкдбаннып j ная д ное. прил.~ і ) По 

средсшвоиЪ ковки присоединенный 

кЪ чему, а) Посаженный на сга н-

«ую п пь» 

(Приковка, вки. с. ж. Д йсшвіе прщю-

вывающаго и прпковывавшаго. 

П Р О К О В Ы В А Ю , ешь ? валЪ , куіо , ВЫ» 

вяшь, Еашь. гл. д. і) ударяя иолога-

комЪ насквозь пробиваю. (Ковагд білй 

млатомЗ вщлі лроковалй. Исаш 

хы. 7. 2) употребляю н кошорое 

время на кованіе чего. 

(ffрокбвыбаше, нія. с. ср. Д йсшвіе про-

кавывающаго. 

(Прокованный, пая, иое. Насквозь по-

средсгаволіЪ ковки пробитый. 

(Проковка, вки. с. ж. Д йствіе прок.о» 

йывающаго и прокавывавшаго-

Р л з к о в ы в А ю , ешь j валЪ , куіо , вы

дашь , вашь. гл. д. і) Собственно : 

разколачпваю, разбиваю, вытягиваю 

кованІенЪ иешаллЪ. Разковат& лалосц 

желіза. s) ВЪ Сл: вещь какую по ере д-

сшвонЪ коваіГія вЪ другой вндЪ пе

ре д лываю. (Разкцютд мет своя па 

рала. Мих. і . з- з) Отрываю у 

подкованной лошади подковы. (Раз

но вать лошадь. 4) Освобождаю, вы

путаю изЪ жел зЪ, изЪ оковЪ. (Раз*1 

к о в а т 5 колодник а* 

(Разкбвываюсв , сл , ешься, вался ," 

разкуіЬся, вывашься, вашвея. і) Во 

образ возвр : говоря о лошадяхЪ 

нодковашіыхЪ; Теряю подкову. Ло~ 
шад 
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гладь разно вала съ, memo разкавы-

вттии s) Во образ страд: говоря 

о мешаллахЪ : разшягиваемЪ бываю , 

рааколачиваюся'посредсшвонЪ ковки. 

Разкдбывітге, ніл. с. ср. Д йсшвіе рая-

ковывающаго. 

Раэковтіб, ніл. с» ср. Исполненное 

д йсшвіе разковыяавшаго. 

РазкованиыП) кая, ное. прил. і) Гово

ря о мешаллахЪ : посредствомЪ ков

ки вытянутый, ь) О лошадяхЪ под-

кованныхЪ: подковЪ лишенный, з) 

ИзЪ оковЪ освобожденный. 

Разкббка * вки. с. ж. і ) Бышягиваніе 

какого либо металла посредсшвомЪ 

кованія. Разковксі жвліза3 жідп* 2) 

Говоря о подкованныхЪ лошадяхЪ : 

ошняшіе подковЪ отЪ копытЪ, 

Сковываю, ешь, валЪ, скую, вывашь, 

вішь. гл. д. і) ПосредсшвомЪ ковки 

соединяю дв вещи мешаллическія 

вн сгп ; или даю чему мибудь из-

в сшный, потребный видЪ. Сковать 

звенья ццілп. Сковать 4$$ лолосы 

желіза. Сковать котслЗ» 

ЛІет твои и иольл вредны 

Л в5 ялцги и в5 серлы екцго. Лом. 

а) Оковы на руки или на ноги на-

К У Ю . КУЛ. К М. 1120 

Ід ваю , возлагаю. Скоеат рі/ки, 

йоги. Сковать двоих?) ло иогг/. 

Сковывагосъ, ел, ешься, вался, скуёт

ся, вашься. гл. сгарад. і) Соединяю-

ся посредсшвомЪ ковки, а) Заклю-

чаемЪ бываю вЪ оковы сЪ к мЪ. 

Скошваше л нія. с. ср. Д йсшвіе ско«= 

вывающаго. 

Скованіе л щія. с. с. Ок.ончашіое д й» 

сгавііе скавывавшаго. 

Скованный 9 нал э ное. Прил. ин ющве 

ш лсе знзчеіпя , какія глаголЪ Ско

вы в л ю. Скованиал цілъ. Скованной 

лрестцлнпкд. 

Сковкал вки. с. ж. і) Д йсшвіе того* 

к т о сковываетЪ и скавывалЪ. 2) М -

сгао ^ гд сковано что нибудь. 

КуЯКИ, ковЪ. с. м. множ. сгаарии. 

РодЪлатЪ, сосгаоявшихЪ изЪ жел з-

ныхЪ пластинокЪ или дощечекЪ на 

бархаш набранныхЪ , или изЪ и д-

ныхЪ гвоздей оплошно набигаыхЪ. 

Иад ваемы были на туловище. ИзЪ 

мастерской оружейной оалаты. Жо~ 

рлкп ді-лающЗ из5 кожЗ и кцлти 

Камч. исга. г. 270. 

КЪ. иредл: См. при слов і; о. 

КУМВАЛЪ. Си. КимхалЪ. 

Л ; 
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Л . ЛАБ. 

Л. Буква согласная, вЪ чин Славе-

нороссійской азбуки шрегпКя наде-

сягаь, называется Лю4н; вЪ-щет 

церковномЪ сЪ шигалонЪ Л значитЪ 

тридцать 30» а со сл ду ющинЪ вЪ 

низу знакомЪ ^ л тридцать шысячь 

Зоооо. 

ЛАБ. 

ЛАБАЗШТКЪ, ка. с и . Spiraea Vlmaria. 

Трава ежегодно возрастающая ощЪ 

корня цилиндрическаго , снаружи 

чернаго , чешуйчатаго , изпускаю-

щаго со вс хЪ сторонЪ мочки нит-

кообразиыя, черныя. СшволЪ про

стой вышиною вЪ два и бол е фугаа, 

узловатой, гладкой, но кЪ низу 

несколько пурпуровой. Листья вы-

ходятЪ поперен нно йа сшебель-

кахЪ, рогаткою расположенные ; ли

сточки противулежащ'г'е , сидяч'те , 

овально продолговатые, сЪ низу 

б лымЪ мошкомЪ од гиые, морщепя

тые , по краямЪ сЪ зубчатою вы-

р зкою. Цв тки метелкою , верхЪ 

стебля занимаюцпе, б ленькіе. Ко

рень ии етЪ вкусЪ вяжущей; пи ш-

ки запахоиЪ приятны, коему и вкусЪ 

соошв гаствуешЪ ; запахЪ и вкусЪ 

вЪ листахЪ такЪже не неприятной, 

сЪ малою горечью. РостетЪ по ио* 

крыиЪ пажитямЪ и полянЪ вЪ Евро-

п . употребляется какЬ легко вя-

Л 

: ЛАБ. 

жущее средство. 

ЛАБАЗЪ, за. и умал. ЛасГазпко> кав 

с. м. ТакЪже */Іас/азпя, зни. с. ж» 

АнбарЪ, вЪ коемЪ хранятЪ или про-

даютЪ разные хл бные. вЪ мук илн 

яернахЪ состоящіе припасы. Мука, 

зерновой хліі^Б лродастсл в5 ла~ 

cfiisaxfi , вЗ лси/азнмхЗ. 

ЛасКізнпкЗ , ка. с м . ХозяинЪ лабазаі 

иродавепЪ хл бныхЪ припасовЪ вЪ 

лабаз . 

ЛасГлзный, пая, ное. прил. Принадле

жа щтй кЪ лабазу. 

ЛА.БЖуСЬ , ся> лабзишься, зішься» 

зиться. гл. общ. простонародн. Ла

скаюсь около кого. Лайзиться около 

кого , кЗ кому. 

Лас/женъб* нья. с. ср. Ласканііе около 
кого , кЪ кому. 

ЛАБИРИНТЪ, нпіа, или Лабирйи 8$ 

н а. с. н. Греч, і) Пушлянка ; м -

сгао многими дорогами, извилистыми 

стезями перепутанное , такЪ что 

зашедшій вЪ оное весьма трудно 

можегаЪ найти выходЪ. ОсТблвлл-

wm5 , tmo еЗ лревиости ділаеяіы 

с'ыли jimozie лабиринты, из8 коихЗ 

с.іаечііішпмЗ лотталсл іділаи* 

пой ^сдаломЗ во Іііртпі , $д£ 

МтоттрЗ сГылЗ залертд. $В т-

дахЗ ділтотсл ла^ярттъи 2 ) 

Во внутренней пустош уха раа-



ПАЗ- ЛАБ. ЛАВ, 

личные извилистые проходы вЪшвер-

д й шей части височной кости на

ходящееся, 

ЛАБОРАТбРГЛ, ріи. с. ж. Ааш. М -

cmo, покой, гд упражняющиеся вЪ 

хиническихЪ рабошахЪ им югаЪ при» 

личныя ихЪ упражненілнЪ печки и 

сосуды для д ланія опыгаовЪ; или вЪ 

л карняхЪдд приуготовляютЪ раз

ные врачебные составы. Лас/орато-

рія хплнискал, epazecfkaAs артил-

яертскад, 

ЛАВ. 

ЛАБА, вы. с. ж. Вообще такЪ называют

ся вещества разплавленныя, подоб-

иыя непрозрачному стеклу, изтекам-

іцігя изЪ жерлЪ огнедышущихЪ горЪ. 

ЛАВА , вы. с. ж. МосгаокЪ ; состоя-

ІІІІЙ изЪ двухЪ перекладинЪ, между 

коими кладепіся доска на подвя-

зняхЪ, полагаемый чрезЪ протокЪ для 

переходу или для сходу сЪ судовЪ. 

ЗТояожтт ірезд pi^zen лавы, s) 

Иногда синЪже именеыЪ называется 

и живой мосгаЪ. 

ьДавка, вки. и уиал. Лаво ка , чки. 

с. ж. j) Доска для сид нія кЪ сш -

й прикр пленная на подсгаавкахЪ, 

на коей иногіе могутЪ ус сгпься. 

JB3 лоселлнскихВ nscfaxS вместо 

стцліев 4Іляіотсл лавки. Сість 

ка лавку, на лавогкц. Лавка па 

гресГномЪ сцдпі. z) Часть или от* 

д леше вЪ рядахЪ ^ гд шоргующіе 

ЛАВ в • 1124 

продаютЪ свои товары. Лавка кц-

леіеская сЗ товарами, Зіміть лав

ку. Сдать лрцгожц лавкц. Спдіті 

во лавкі. Ліілоіпал лавотка, 

Лавица, цы. еж. стар. Тоже что Л А в к д. 

вЪ і значенш* Лвгд лротнвц кяязл 

па другой лавнці зрлшб нанъ. Цар. 

л т . 231. 

Лавот ікЪ и ЛавошникЗ, ка. с. м, 

ТотЪ , кто содержитЪ лавку, или 

торгуетЪ вЪ лавк . 

ЛаеошнпкобЗ, ва, во. прил. Принад-

лежащгй лавошнику. 

Лавотый или Лавошный л ная , ное. 

прил. і ) Лавк свойственный , 

принадлежащій* УІавогноп залорд s 

затворд. й) Продаеиый вЪ лавк . 

Лавошные товары лродмотся вЗ 

рознгщц. 

SdjdeoKdj вка. с. и. Длинной ящикЪ 

сЪ крышкою, употребляемой вм сто 

лавки и приставляемой кЪ ст намЪ. 

ЗТолавошникЗ > ка. с. м. стар. Полсть 

или коверЪ , служившей для покры-

ваніія лавки. Древн. Вивл. и. 156. 

Лрплавок5 3 вка. и-уиал. Лрплаво* 

гекЗ3 чка. с. м. ВЪ купеческихЪ лав-

кахЪ называется видЪ с т о л а , на 

которой кладушЪ товары приходя-

щимЪ на показЪ. 

ЛЛВДА , вды. с. ж. старин. ОстровЪ 

плавающій. 

ЛАВЕНДА, или Лаваида^ ды. с. ж. 

Lavcudula Гріея. Трава гавердосшпо сте-
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бля кЪ кустамЪ подходящая; цв гп-

КЕТ, верхЪ стебля занимающее, разпо-

ложены на подобіе колоса» состоя-

іиаго изЪ цв гаочныхЪ колечковЪ. 

Цв точная чашечка вЪ вид ци

линдрической шрубки., доросчагаая, 

кЪ верху лазоревая сЪ 4 ю зубчи

ками ; цв шочки лазоревые, шакЪже 

воронкою, у коихЪ трубочка длин

нее чашечки, доросчашая^ верхЪ же 

личинкою.ТычекЪ четыре, изЪ коихЪ 

дв длинн е , дв же короче; пе-

сшикЪ длиною равняется тычин-

каиЪ. РостетЪ вЪ полуденной Евро-

пЪ. ЗапахЪ им етЪ сильной, прияш-

иой, вкусЪ ароматической, горько

ватой ; по чему и употребляется 

как!) средство укр пляющее чув-

ственныя жилы , разбивающее мо

кроты и крови отворяющее. 

ЛАВРА, вры, (щц) с. ж. Греч. Знаме* 

нитая и многолюдн йшая вЪ разсуж-

деніи другихЪ монастырей обитель. 

УІавра св. Саввы. Зігеволегсрскал, 

Свлтотроицкал Серг'іева я а ера. 

ъЛабрсііт, кая , кое. прил. Относя

щейся кЪ лавр . 

ЛАВРЪ, вра* с м . Laurus nobilis. Дре

во в с е г д а зелен ющее , покрытое 

листьями на ножкахЪ держимыми э 

овально-копіевидныии, остроконеч

ными, ц льньши, гладкими, сЪ ло-

скоиЪ, поверхность коихЪ изплегае-

на бываешЪ мелкими жилочками. 
А а 

ЛАВ. ЛАГ. ' т б 

ПлодЪ составляютЪ ягоды, сЪ обо-

ихЪ концовЪ шупыя. изЪ черна-теи-

наго цв та, морщеватыя огоЪ с т -

четаго сплетенія жилокЪ,. величи

ною сЪ мелкое вишенье. Листы на 

вкусЪ аронатическііе, балзамическіе; 

запах-Ъ пахучей, которой вЪ св жихЪ 

бываешЪ сильн е. Лгоды горяч.атЪ, 

вкусомЪ и запахомЪ схожи сІ> ли

стами. Им ютЪ силу укр пляющую 

желудокЪ, разбивающую мокроты, 

гонящую крови , мочу и потЪ ; но 

лгоды сильн е листьевЪ. РосшегаЪ 

вЪ ЮЖНОЙ Европ и Азіи. Лавр5 ц 

древтіхд оыл5 лосблгценЬ *Алолло~ 

пц. $5 древностп лосГЛ^нмелеи. « 

стііхотборцовд увінтвалн лавр пли. 

УІокрыта лаврами глава. Лом. 

Говорится шакЪже: Соаііратъ , ложи-

патв лавры, га. е. Получать славу 

чрезЪ поб ды надЪ неприятелями, 

Лавровый, вал, вое. прил. і) Принад

лежащей или свойсшвсн.ный лавру. 

Лавровыя eimsn, ягоды. Лавровой 

лпстЗ. 2) Сд ланный изЪ Лавра. 

Лавровой вінокд , б£нсц$. 

ЛАГ. 

ЛАГЕРЬ, ря. с. м. Н и. См. Воинской 

СТА нъ. Стать, раслоложптісл ла-

ztptJtb. Снять лагере. Разгрсийті 

иелрплтеліскоіі лагерь, 

Лагерный, пая,. иое. прил» КЪ лагерю 

принадлежащШ; для лагеря назначен

ный* Лшрн й ліхгт І врсжл. 
а % ЛЛ* 
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ЛАГ J r I ! b , на"; и уиал. ЛагциткЯ, чика. 

с, 0, Ла?і{пксі, к и , или Лагцшка , 

ки. с. ж. Посудина. сЪ двумя днани, 

кЪ ОДНОМУ концу шир ^ упошребляс* 

мая для держанія дегтя ИЛИ сала. 

Ла'гцнЗ с5 дегтем'6 , сЗ саломд. 

Лагунный, нал, ное. прил. з) Лагуну 

принадлезкащтгй Лагцнное дно, ч) ВЪ 

лагунахЪ хранимый, держимый. ч4а-

гциноі салд, 

ЛАД. 

ЛАДОИЪ , на. с. м. Сиола благовон

ная , собираемая сЪ дереіщ» Jimiperus 

thurifera называемаго; .упошребллеяая 

вЪ церквахЪ для кажден'г^. 9іластпл 

лоложнть ладпт} $3 каднльн іцц. %ц~ 

рпть ладономд. 

Л А Д О Н Ь Росной. Смола благовонная 

собираемая сЪ дерева Lauras Benzoin 

называемаго. 

Ладочянца, иы. с. ж. СосудеиЪ слу~ 

жащій для держания ладона. 

Ладонный_, ндя, яое. прил. Принадле-

жащій или приличный ладону. Ла-

4онпын дг^хЗ, дътЗ. 

ЛАДОНЪ -ЗЕМНОЙ. Тр. Си. МаунЪ. 

Л А Д О Н Ь , НИ. Ладоша, ши. и умал. 

Ладошка, шки. с. ж. См. Д л а н ь . 

Ладонный. ОринадлежашД ладон . Sep-

ты ладониыя, 

£>ит& бЗ ладоши. Хлопая ладонь обЪ 

ладонь хвалить; изЪявлягпь удоволь

ствие біеніемЪ вЪ ладоши. 

ААДІЯ # дш. Сл. ВЬ обыкновенномЪ 

Л А Д . i j Q g 

же языка употребленУи. Лодіяt дьй. 

Мореходное судно обЪ одной иачт 

сЪ палубою. •Лрхянгеяогородцы до 

морю іздятд па Яовую землю и 

ТрцмачтЬ на л діяхЗ а) Водоход

ное большое плоскодонное судно. 

Л о Волгі п ло 9іамі ллаваютЪ вЗ 

ЛОД ЛХЗ, з) ®Ъ Сл. означаетЪ тоже 

ч т о •пЛ.ъд-х.ь.&нзбЁсившимд ладт 

еЗ лоре, Д ян. хх і к ^о. ІІ4 тако 

co'cfpaeuie ejnj лодт н Насады. Ник. 

л т . П. 333- 4 ) ^ ш а х м ^ г а н о й игр 

шашка , которою можно ходишь 

чрезЪ всю доску вдоль и пооерегЪ 

по прямой черш'Ь. 

ЛадёпштЗ, ка. с. и. сшарин. РаганикЪ, 

воииЪ на судахЪ. У\нязь велпкШ 

ЯТерелславскт пакрілко лр'тде со 

4с£.4ін воинствы кд Вы met б веко ліі 

сіродц, п Аодеііннцы Уігевскм воз (Гра

ням е UJH8. НИК. л ш. І . 124 и ^оі. 

Ладейный, ная^'ное. прял. Принадле-

жащій или огпносящійся кЪ лодь , 

Ладеппал маша. 

Лодка» и уиал. Лддот.а% кн. с. ж. Не

большое гребное судно. 

Лодка канонірскаЯ' Военное гребное 

судно, им ющее на носу и на кор-

мЬ юо пушк . 

Лодка косная. Завозня, или небольшая 

илосколоиная л о д к а , на которой 

свозяшЪ водоходныя снасти, я кори 

и проч. на берегЪ для причаливания 

судна. 
Л4-
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ъЛбдошнпк?), ка. с м. ИовощикЪ на лод-

Kf;.; inomb ко.шорой за изв сшную 

плашу неревозитЪ людей и гаяжсспш 

на лодк изЪ одного и сша вЪ дру

гое. Ы ШлпссслыГцргі всегда пай" 

Аешъ готовых?» лодошипкобд. 

•ь/ІбАошныйі ная> ное. прил. Лодк при-

надлежащей. Лодошпое весло. 

ЛАДуі-ІКА просто же Лялункл, нки.'с 

ж. і) СосудепЪ, сумка, вм сгиилите 

для иашроновЬ и пороху, г) у санож-

никовЪ называется коробочка, вЪ 

кои кладутЪ швальныя ихЪ ору.ил. 

ЛАДЪ , да, с м . і) Согласге вЪ-зву-

ках}і музикійскихЪ. .94е бЗ мідЗ яо-

tomS. s) Перевязка на шейк муси-

кійскихЪ орулій, на которыхЪ игра-

юшЪ перс'шами , какЪ га о банду рЪ , 

балалаек!) и проч, опред лякщая 

какой либо зкукЪ, Эіавлзаті на tfa-

лалййкц лады, з )* ВЪ гіроегаор чш , 

вЪ нравсшвенномЪ смысл вначишЪ : 

с о г л а с і е, д ру ж б а. Ж и т s сЗ к ім 3 в 3 

ладу. Mtxjy пли пітЗ ладу. I/ 

него сё пчліЗ лоды. 

Зіпт па ладо.'* Гоьорится о д лахЪ, 

пожеланію чьему совершающихся. Л-

детЗ> лошло діло на лад д.— /fa-

нати-я лодЗ ладе. Соглашаться на-

ч'т предложены. Л емц oife втоліо 

лрсдлаголЗ, по онЗ па лйдё п& 

дается. 

Шп кладу пи ладу, і) Относительно 

кЪ яузык : неладно, несогласно» с) 
А а 

ЛАД. 1150 

Относительно кЪ сочиненіямЪ и раз-

говпрамЪ безтолковыиЪ, несвлзныиЪ 

гові)| иіпся.: вЗ семЗ согпчецт нітЗ 

пи складу ни. ладу* Ш словахЗ егв 

нітЗ ни. складу нпладу,-

Ладно, и у нал. Ладненько % нар,.і) Со* 

гл а с н о, дру ж н о. Жить с 3 к$м 3 лад* 

по. Говорить сЗ кімЗ ладно, лад" 

ненёко. ОнЗ неогет ладно сё ппмЗ 

логовариваетЗ. 2) Согласно, сгарой-

но. ^Настроена скрылка ладно. Лад* 

по играть, з) Верешся иногда ви -

сгао: хорошо, не худо. 'Каково сто 

я сділалЗ? ладно, д) СЪ желаемымЪ 

усп хонЪ. Діло идете ладно\ 

Лажу, дишь, ладить, гл. ср. і) Ошмо-

еншелыю кЪ муссикійскимЪ орудг-

диЪ: Нлсшроиваш, зкуки вЪ согласіе 

привожу: вЪ сеиЪ січысл совер: время 

им ешЪ налалилЪ, буд. налажу, не-ок. 

наладишь, ошЪ глагола. НАЛАЖИВАЮ-

Ла4тт с/алалайку , скрыжу. z) * 

Одну вещь иринаравливаю кЪ другой. 

Совершенныя времена заимствуются 

вЪ семЪ смысл отЪ глагола П р и л л-. 

ЖИВА т. Лажу, лрпладплЗ доску, з)* 

Дружусь, в'Ь дружб , вЪ согласш сЬ 

к мЬ живу. ОнЗ со налы ладит3. 

Они л і е. жду со do ю нынЬ не ладнпіЗп 

4) : : Склоняю на сноп мысли, на свое 

иредложеніе: вь семЪ знамеиованш со* 

вершениыя времена ияі»ешЪ: сладилЪ, 

сліілу, сладишь, ошЪ глагола СЛА

ЖИВАЮ. ОпЗ ъелонЫЗ лряіш4лпбои9 

аз с® 
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eg тл5 трцдпо ладить, сладтт. 

ъЛіЫеиіе ж Лажеше, ньл. с. ср. Д й-

cmB'fe гаою кшо дадишЪ. 

Й А Д Х Д И Т І , заладилЪ, залажу, гл. ср. 

і ) * Оплшь начинаю сЪ к мЪ ладишь, 

жшшъ дружно. Онм с/ьио лоссормяп€5$ 

по оляшь заладили, а) * и вЪ про-

сшор ч. народн. Зад лашь 9 попра

вишь испорченное. 

Н А Л А Ж И В А Ю , ешь, иаладйлЪ, налажу, 

л&живать, наладишь, гл. д. і) Ога-

.' носительно кЪ мусеикійсршЪ ору-

д і я й значйгаЪ : настраиваю; звуки 

вЪ стройность привожу. Віаладить 

скрылщ, гцслп. а)* Направляю кого 

на чшо. Я его так5 паладняЗ па это 

діло > 'сто он8 крілко сГудет5 дер

жаться моего мніпія. ОтсГи,лся от5 

мыслп и па силц оллть наладил3. 

$1алажпваме, тя. с. ср. Насшраиваніе. 

Яалалшвате скрылкн. 

Шалажеиныи 3 инал , иное, прил. На

строенный, вЪ согласіе приведенный. 

ПОДЛАЖИВАЮ, ешь, подладилЪ, под«» 

лажу, іать, подладить, гл. ср. ПодЪ-

вгрываю согласно кому поющему, или 

иодп ваю играющему на какомЪ ли

бо мусискшскомЪ орудіи. s)* угож

дая кому принаравливаюсь; согла

суюсь 9 потакаю. 

ЗТодлажпваюа „ ел, ешься, ладился, 

лажуся, лаживаться, ладиться; гл. 

возвр. '*Яринарявливаюсь, подслужи0» 

ваюсь угождая кому; сообразуюсь вЪ 

р чахЪ и поступк.ахЪ сЪ к иЪ вЪ 

иаи ренш угодишь. 

П О Л А Д И Т Ь , поладилЪ, полажу, гл. ср.* 

Подружиться; согласиться, прими-

• ришься. ЦБылп вЗ ссорі j по олятъ 

лоладилп. 

П Р И Л А Ж И В А Ю , ешь, ПрИЛадилЪ, при*-

лажу, вать, приладить, гл. д. При

делывая принаравливаю одну вещь 

кЪ другой. Тірцладптъ двери кЗ ко-

.сякамЗ. Лрпладктъ одну д скг^ кЗ 

дрг/гой. 

Тіргілажпбаніе, Н*Т>І. с ср. Д йствііе то

го , кто прилажизаешЪ. 

ЯТріглакеннът 3 иная , иное, пр. При-

д ланный плотно кЪ чему , прина-

ровленный. 

Р А З Л А Ж И В А Ю , ешь , разладилЪ , раз* 

лажу } ваніь j разладить, гл. і) Во 

обраа глагола д йсшв: разстраиваю, 

вЪ несогласіе звуки привожу. Разла

дить скрылкц•, гцслп. с)*Ваобраз 

глагола средняго значигаЪ : раздру-

даюсь прерываю сЪ к мЪ дружество 

согласііе. Онп 'ва салпро (Гезділпщ 

дрцгЗ сЗ дрцзолЗ разладили 

Разлажтаюсь$ ся^ ешься, разладился, 

разлажусь , вашься , разладиться , 

гл. возвр. і) Относительно кЪ му-

сішйскимТ) орудіяыЪ: разшроиваюсь. 

Скрылка от§ сырости разладрілаы» 

а)* Не состоюсь, не получаю желае-

маго конца. J / 7тхЗ діло за с/езді' 

лицей разладилось, 
Фаз л а-
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РазліЫиванге, ніл, с. ср. Разстроива» 

иіе звуковЪ. 

Ртлажеппып , ннал, нное^ прил. Раз-

сгароенный. 

РазліідЗ, да. с. и. Разсшрой. 'Мгратъ 

па разладе. 

Разладье, дья. с. ср. РаздорЪ, несогла-

сіе» Жить в 5 разладъі. 

СЛАЖИВАЮ, ешь , сладилЪ , слажу ? 

лажива'шь, сладить, гл. д. і) Что: кЪ 

лселаемоиу концу д ло какое., рабо

т у какую привожу. Діло cfbwo за-

щтапное, тсплц л сладилЗ* г) СЪ 

к иЪ : равняюсь кому вЪ сил ; не

уступаю.-кону силою. Онд силен8 : 

tnccfi сЗ пило не сладить, з ) * Со* 

гласуюся сЪ к мЪ на что: сговари

ваюсь. Опп за с/лаго&рблпипо сладп-

лиj как 5 лостцлать должно. 

Слажпванну нія, с. ср. Д йсшвіе шо« 

го , кто слаживаетЪ. 

УЛАЖИВДЮ, у ладилЪ, у лйжу, вать, у-

ладить^ гл. д.Тоже что лрилігживаю* 

Улажтаніс 3 иія, с. ср. Зри II РИЛ Д. 

Ж И В А И I Е. 

ЛАЗ. 

ЛАЗАРЕТЪ, а, е. м. Н и. БОЛЬНИЦА.. 

Лазарёмнын* ная, ное. прил. См. Б о л ь-
н и ч и ы и. 

ЛАЗуРИКЪ, ка. Lapis LafulL Камень 

преизящнаго темиосиняго цв гаа сЪ 

разными степенями густоты онаго; 

содержитЪ обыкновенно вбрыаданныя 

желтыя колчедановы-д пяшна или до* 

ЛАЗ. ЛАЙ. . 1154 

лосы;весиа упорно удсрживаетЪ цв тЪ 

вЪ ильнонЪ жару ; ии ешЪ сложенііе 

ровное или вёсиа. мелкозернистое и 

прининаетЬ «реизящной лоскЪ. ИзЪ 

него приготовляется краска лазурь. 

ПривозяшЪ его изЪ Бухарш. 

А л з у р ь , ри. с. ж. і) Краска св гало-

синяго цв та, получаеиая чрезЪ вы-

мываше мвЪ ктня лазуриковгЪ назн-

ваенаго иначе ультрамариномЪ назы

ваемая, а) Синее коболгаовое стекло 

вЪ порошекЪ истертое, з ) Сшихо* 

творцы берутЪ иногда ви сшо сйне-

гоы, СИНЯ го цв ша. 

ЗіесГесноп ясности лазурі. Лом, 

Лазоревый, вая, вое. прил. Св тлосинШ. 

Лазоревый цбітд. Лазоревая краска, 

ЛАЙ. 

ЛАИНО, па. с. ср. ж. Сл. ПомегаЪ, калЪ. 

ЗІзліется крот ях5 лко лерстъ, а 

ллотп ихЗ лко лайка. Со фон.і. 17» 

ЛАКО'МЫЙ, мая, мое* ЛакомЗ, ма, по. 

прил. ВЪ простор, і) Охочій до слад

ки х'Ь, до смачныхЪ лсшвЪ. 2)* При» 

сшрасный. Лаколд до депегЗ , до 

лодарковЗ. 

Лакомка, ки. с. общ. Охо'тиикЪ до ла" 

комсшва. 

Лакомлю^ ИИШБ, лакомить, гл» д. Тра

чу деньги на лакомства., 

Лакомлюсь, сл} мишься, лакомишься» 

гл. общ. употребляю роскошную пи^ 

т у не поиужд , но -по я р м о т и . 

Лак омптил м о^ямм* 

Ли-
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Лакомство, сгава. с ср. і) Д-Бйствіе 

того, кгоо лакомится. 2)Сагаыяяс-

твы раск-ошныя, сласти, з)* Аихо-

имсгаво , взиманіе взяажовЪ. За ла-

коМство лолалЬ лодЬ сцд . 

ПРОЛАКОМИТЪ, пролакомилЪ , прола* 

комлю, гл. .д. Изшратишь деньги ча-

лак-оадство. 

ЛАКОТЬ. Сл. просто же Локоть, кшя, 

и умал. ьЛокотбкЪ, гака. с. и. і) БЪ 

общемЪ зиаменованіи собственно есшь 

горбыль большой локошной косгаи9 

когаорымЪ «на -смыкаешся сЪ ранен-

ною костью, оказывающейся сЪ зади 

на сосшав <сихЪ костей , особливо 

при согнушіи оныхЪ. Олеретьсл мя* 

локоть. -— ВЪ трупоразЪягаельной 

наук разум ешся лодЪ сииЪ ішененЪ 

средняя'часть руки, заключающая

ся между раненною костью и запя-

сшьемЪ. s) М ра, соошв тсгавующая 

длин руки, начиная ошЪ локгая 

до конца средняго пальна , равняю

щаяся полу тору футу. Стіиа .3 

столлЗ мм£ет5 .столькомо.лактей 

вЗ вышину. 

$іалакдтнпкЗ,ш.ъ.т. Множ. і) Чаешь 

латЪ надеваемая .для защитылакшя. 

а) Нарукавники кожаиыя, рыболова

ми ж друшни ремеслениикани упо-

шребляемыя. 

ОсГлоктиваюсл^ся, ешься, облокотился^ 

облокочуся, ватьел, облокотишься. 

іл. общ. Опираюсь на локоть. ОсГло-

ЛАК, изб 

котиться на столЗ. Сидітъ осГлоко* 
тпвшпсь па, zmo. 

.ЛАКЪ, ка. с. м. ПодЪ симЪ именемЪ ра® 

зуи ются разныя жидкія смолы изЪ 

деревЪ вышекающія, и составы изЪ 

разныхЪсмолисшыхЪЕеществЪ9 кото

рые изсыхая плотно пристаютЪ кЪ 

поверхности т лЪ, сохраняютЪ про

зрачность свою, увеличиваютЪ глад

кость и лоскЪ, и предохраняютЪ 

оныя отЪ порчи. Тіокрыть каретц 

лакомд. ъЛакЪ китайской\ Ллои-

скоги 2) ЛоскЪ наведенной посред-

сгпвонЪ смолистаго какого вещества. 

ъ/!ак5 истрескался. 

.Лакирую, ешь, налакировалЪ, нялаки-

вагпь , налакировать, гл. д. ЛакомЪ* 

покрываю. Лакировать каретц, s) 

ЛоскЪ навожу. 

•яЛакпробіініе я иія. с. ср. Покрываніе 

лакомЪ. 

>ъ/1акированпын, нная; иное. прил. Ла-

конЪ покрытый. 

.Лакировка^ вки. с. ж. і) Д Йствіе то* 

го, кто лакируетЪ. а) Самой лак,Ъ 

наведенный, накрытый на что. *4а^ 

•кпровка растрескалась. 

.ЛакирщикЗь.кь, с, н.Которой д ластЪ, 

приготовляетЪ лакЪ. 

Лакир овальщпк д,ьАа кирдвщикд^ к а .см. 

ХудожникЪ,покрываіощій что лакомЪ. 

ЛАЛЪ, ла. м. Rubinus. Камень драго

ценный, кЪ яхоишамЪ причисляемый", 

іі ЪтотЬ св шлоалой. *А пзЗ сосц-
4овЗ 
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^обЗ сщ кдрос/ка сердолтиал, Дй 

кобшЗ золит3 . сЗ лаломд $ да с5 

жежугн. Др«вн. Вивліое.' ш . З 2 0 * 
.ЛАМ. 

ЛАМПАДА,, ды. и у и ал, Лалладка, 

ки. ее,.ж.- Греч. .Св тильникЪ ; со-
«удЪ. на ц п чкахЪ 'СЪ деревяннымЪ 
масломЪ» подв шиваемой иредЪ обра
зами. Маянтъ ліасла вЗ лажладг}. 

Засветить ламладг^. СересГрлнал, 
зсрііспт.пнал лажлада. 

^ямдадмыы, нал., ное. і)КЪ лампад от-
гносл-іДтйся,-принадле'жащ¥Й.*^іі^лл^-
пыл цілбіки, .лодвіскц. 2.) ВЪ лампа
да хЪ̂ у пошребл яшыш.,ь//алладиое ма

сло., .Л АН. 

• ЛАНДКАРТА, т ы . с. ж. "Н и. Зри 
І А Р Т А Г Е О Г Р А ф И Ч Ж С И А Я, 

ЛАНДЫШЪ, ша. с. м. Xilium convallium. 
Трава -.ежетодло отЪ корня жозраж-
дающаясл., имеющая два 'большее 
овальные прикореиные л и с т а , меж
ду коими выходишЪ етволЪ прямой, 
кЪ «ерху н сколько нагбенной, глад
кой, усаженной ов шочкани попере-
МІІНИО на ножкахЪ держимыіиИ) безЪ 
игВшв^йой чашечки. Ив шочки б -
лые, на подобіе колокольчикавЪ, ве
личиною вЪ горошину» «о краю на 
шесть лепестковЪ разд ленные. Ты-
чекЪ 6, короткихЪ, б лыхЪ, тл %о-

ихЪ головки треугольною пирами
дою; пестмкЪ короткой,сЪ треуголь** 

. иымЪ кончакомТ). РосшешЪ вЪ л сахЪ 

Б < 

ЛАЙ. ЛАП. ' lisi 

а наипаче березовыхЪ. ЗапахЪ ив т -
ковЪ св жихЪ приятной, вкусЪ горь
кой, острой; почему и приписываютЪ 
имЪ силу слабительную и чиханіе 

. причиняющую. 

ЛАНИТА, ты. с. ж. Сл. Щека, £'іяхц 

его ло ланптожа. Іоан. хіх. 3. 

*4амтпый\ ная, ное. прил. КЪ лани-
таиЪ относящейся. 

ЛАНЦЕТЪ, та. с. м. И и. Осткроко-
нечный, обоюду острый ножичекЪ, 
коииЪ рудометы отворяютЪ кровь. 

Л А Н Ь , ни. с. ж. Самка оленья. 
• ЛАП, 

ЛАПА, пы. ум: л/£алка, ки, Лсіло т, 

чки , с. ж. у животныхЪ я птинЬ 
такЪ называется ступня, разделяю
щаяся на пальцы. .Лала медеіжъл. 

,/Іалка гусиная, s) Жел зное орудіе, 
н а я о д о бі е ш р е зу б ч а ты хЪ з и лЪ, н -
•сколько вЪодиу сторону загнутьгаЪ» 
употребляемое для вьпшмаиія .рас-
каленншхЪ Ъ ох,н ядерЪ и жаіин€й. 
З) У петель двернгЫхЪ". расплющен-
ныл рога или выгибы сЪ дирками, 
зЪ которыя вбиваются гвозди. Яш* 

лл сЗ налами. 4) У якоря:: рогЪ , 
коего копеиЪ сд ланЪ шреугольни-
конЪ и коимЪ онЪ зац пляетЪ дно. 
Z/ лкорл лала слолпласл. Якорь о 

,двг/хЗ, о ztnihipex'S лалахЗ. 

;£$ лалц. Реченіе плотническое. Гово
рится о деревянномЪ сшроеиШ , К.0-" 
ишраго углы скр ііледы не иолукру-

I € глыми ^ 
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глыии, но пл скиии s и сЪ шипами 

вырубками. Рц&ит г/голЗ вЗ лалі^ 

Лалисжый, гаал, шое. прил. Ин ющій 

болъшія лапы. Залистал сос/ака. 

•Лалпітые звіри. у охошниковЪ шакЪ 

называются: медв дь, волкЪ, рысь, 

барсукЪ и лисица. 

Ляліатый, тал, шое. прил. Говбриш-

сл оганосишельно кЪ'м хаиЪ и зна-

читЪ: изЪ лапокЪ сшитый, собран

ный, ^іллгатьги. ліхЗ. 

щ/Галоті, птя > у мал. чи/МламокЗ, ка. 

увел, Лалтпще> щ-а. с. н. Обувь изЪ 

"'ЛьжЪ,"берестаили иаЪ пеньки спле

тенная. Ковырять, ллеспт яалтш* 

ъДалотный, пая, ное, прил. Лаптю при

нял лежа щ'г'й. 

ьЛйлотчпкд, к а, с. и. Обуваю щійся вЪ 

лапши. Вообще гаакЪ называют кре

стьян!) и другихЬ людей низкаго 

сосгполнія. 

Юс£иглп»іъ , облапилЪ, облаплю, гл. д. 

Лапами обнять. 2)* Обнять нев ж-

ливо руками. 

А А ПуіШІ И КЪ, к а. с м . AnfHtim Lappa, 

Трава. См. РВПЕЙ н и к ъ. 

ЛАПША, шй. с- ж. Т сшо стертое 

на иасл и лииахЪ , разс ченное вЪ 

блинЪ и изр занное наузкіе, длин

ные лепестки , варимое вЪ вод сЪ 

мясомЪ, или сЪ моло&омЪ. Сварппіъ 

лалшц. Мясная , лолошиая лалша. 

ЛАР. 

й А Р Ь , рі. у и. ЛарикЪ, ка. увел.^я-
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рйще, ща. с. и. Большой ящикЪ f-

вЪ когаороиЪ держатЪ сыпучіія веще

ства, какЪ то овесі), крупу и проч. 

ЛарёцЗ^ рца. у мал. ЛсіріккЗ, ка. с. м. 

ЛщикЪ небольшёй сЪ крышкою и 

заикомЪ. 

ьАарЬшныи, ная, ное. прил. Принадле-

жащій ларцу. 

Ларёшной, наго. с. м. Ц ловальникЪ, 

выбираемый изЪ купечества и ме« 

щансгава вЪ службу кЪ продаж ка» 

зенныхЪ товаровЪ и сбору денегЪ , 

которое зваіГіе нын оши нено. Ла-

решпон у соли, вина , г/ ссіорц, 

ЛАС. 

ЛАСА, сы. и умал. ласочка, ки. увел. 

Лас ища, щи. с. ж. Продолговатое пя- к 

тно на чемЪ. С^Златв па іемд ласц, 

Лашг^ сишь,заласилЪ,залашу, ласить, 

заласить, гл. д. ДЬлаю на чемЪ ласьг^ 

пятна ; мараю. Заласпть шцсГц^ каф* 

тапЗ. 

Залашенный, нная^ иное.прил,Замаран

ный ласами, пятнами. 

ААСЙ[|А,цы. Сл.Ласка, ки.с. ж. Muflela 

nivalis. Зв рокЪ хищный, совсен'Ь на 

горностая похожій; хвосшЪ им етЪ. 

короче, на конц нечерной, а сопв ш-

ной прочей шерсти; шерсть свою пе-

рем няетЪ шакЪже какЪ горностай; 

л іпомЪбываетЪс рЪ, зимою же б лЪ» 

Питается хищешемЪ, какЪ и горно» 

стай, длиною бываешЪ не бол е ше

сти или семи дюйиовЪ j водится 
шан^ 
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тамЪ же тд и горностай. $4 ал 

валЗ nezncma отЗ гадб лліжщпхд 

• яо земли, ласща п мыш. Левши. 

хі. 29. 

ЛАСКАЮ, ешь, ласкать, гл. д. і) 

йзЪявляю свою кЪ кому любовь, л -

ломЪ или словами; обхожусь сЪ при-

в галивосіпыо. У/аскатв дптл. 2) То

же что льщу, ласкательствую. 

Ласкіітъ ctcfji надеждою. Над яться , 

уповать , им ть надежду , питать 

себя надеждою. Я ласкаю сесСч 'на* 

^еждою скоро сЗ вамп цвпдітіся, 

Ласкаюсъ j, ел, ешься, ласкаться, гл. 

оАщ. ] ) К. ъ к о и у ИЛИ о к о л о к о г о . 

Ласкою, ласковыми словами сшараЕО-

ся лрипш вЪ любовь. ОмЗ около его 

АмскаетсА. й) Над гось , им ю на

дежду. Ласкаюсь гісліхомЗ. 

Раскате3 нія. с е р . Ласковое ІЬ к шЪ 

обхожденіе. і 

Ласка 3 к и. с. ж. ИзЪявлеиіе кЪ коиу 

благорасположенія; прив шливосшь Р 

• благоприятность. Зіздлвляпп козщ 

свою ласку. Лршять кого сЗ ла

скою. Оказывать своп яаекп, 

Ласковый^ вая , вое. ЛаскоьЪ, на, во* 

првл. Орив шливый , учтивый. Сде

лать комц ласковоп лрием'6. Село* 

бікд ласковый. Ласковыл сло^а, 

Ласкосёрдыи , ) п • 

щДа-с к о сер д ствую. ) 

Ласково, нар. Прив тливо, cb ласкою, 

благосклонно, вежливо. Щ'рппмтъ 
Ъ б 

кого ласково. Ос/ЬНмнс$ сЗ кімЗ ла

сково. 

Ласковостъ, сгаи. с. ж. Прив тлнЕосшь, 

в жливость , учтивость. 

Ласкатель, ля. с, м- ЛьсшепЪ; подлецЪ, 

которой коварно изЪ корысти или вы

годы какой вкрадыкаешея ЕЪ любовь 

другаго, похвалами д угожденГлии ос-

л иляешЪ; самые гнусные поступки и 

страсти одобряешь и вЪ угодность 

его не стыдится противу истинны 

говорить и поступать, . езстыдной 

ласкатель. !Бы?пь окрцженц ласка» 

теллміи 

ЛаскАтелінын, ная, иое. прил. Льсти

вый, наполненный ласкательсшвомЪ. 

Ласкательны л слова. 

Ласкательно, нар. Льстиво, 'сЬ ласка-

шельствомЪ. ТТпсаті ласкательно. 

ЛаскательствоЛ сшва. с ср. Лесть, па» 

хл бсгаво ; свид тельсшвованіе поч

тения , оказыванге уважеиія, припи

сывание похвалЪ прямо или•посшо» 

роннинЪ образоиЪ ш мЪ, ошЬ кошо-

рыхЪ кто над ешся снискать лю

бовь j благосклонность , или какую 

либо корысть. $іпзкое, (Шзстыдное, 

л одлое л а ск ателі с те о, 

Ласкателістві/ю, сшь,вовать гл.ср.Ль

щу, похл бсшвуіо» хвалю изЪ леепш-

^(Ш^/с53г//,с[іншіься,ластиться гл.общ, 

просгаонародн, Тоже что ЛАСКАЮСЬ 

вЪ і сиысл ; 

О Б Л А С К І Т Ь , о б л а с к а л ! , обласкаю, ГА-

§ Й ' д . 
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• д...Принящь кого ласково. ОбоЙшися ^/астоеым, вая, вое.-прил. Для иере-

сЪ Е иЪ .в жли&о , прив шливо. 
Ш о д л А с к А т ь с я, скале я, по-дласкіюсь. 

гл.. общ. К.ъ кому: ласкою, в жливо-
сгаію своею снис&доь благоразиоло-
жеше чье кЪ себ . 

ПРИЛАСКАТЬ, ПриласкалЪ, Приласкаю, 
гл. д. Оказаш^ кому свою ласку. 
У1 рмласкатъ 4$т,ей* 

Лрп.тстмъслу кался, приласкаюсь, гл. 
возвр. Тоже чшо Д о д АД С КАТ Ь С Я. 

УЛАСКАТЬ, уласкалЪ, уласкаш. гл. д. 
Лаското уговоришь. 

ЛІСТИЦА,, иы. Сл. Ис^і.ххх ш . 14. 
Ц'р.осщо же Ласт и Частота t чки. 
С. ж. Hirundo Vrbica. Птица ии ющая 
клювЬ короткой, сплюснугаой ; по-
крыша перьями черными, но голова 
и спина сизыя, а гузка',; глотка, 
грудь и брюхо б лы. Ноги корот
к о , б лымЪ пухонЪ покрытыя. Пи^ 
шается нас коныии, прил ШйешЪ ве
сною, какЪ скоро почки на деревахЪ 

' развивашься начииаюшЪ; осенью же 
скрывается, ВьегаЪ гн здо изЪ грязи 
надЪ окнами и подЪ кровлями, 

ъЛіістоік.пнЗj на, но. прил. Принадлежа-
. щіій ласточк . Ластотпно гніздо. 

ЛАСТОВИЦА, цы. и ЛАшовка.і ки. 
с. ж. у рубахЪ гцакЪ иазывіртся 
«зешЕер.іугольная вс.шав'ка подЪ. мыш
кою, ставтт ластовищ. 

ЯАСТЪ, та. с м. М ра, содержащая 

аЪ себ i s чегавертей. ьАастд лщъщ 

возі и грузу опред ленный. Говориш
ься •• о-су дахЪ водоходны'хЪ. Ласто

вые гальюты л сцда. 
ЛАТ. 

ЛАТЫ, лашЪ. с. м, щнож. Броня же« 
л зная или стальная, покрывающая 
весь станЪ, руки и ноги воивовЪ. 

Латппкд.,; ка. с. м. Облегченный вЪ 
латы ; бронникЪ. 

Латнып ,.. ная ,'.нос. прил, Принадле-
жащій , относительный кЪ латанЪ, 

ЛАф. 

ЛАфЁТЪ,, та. с. м. Н и. р чен» воин/ 
См. Стднокъ ПУШЕЧНОЙ,, 

Лафітцый, ная', ное. прил. Относи
тельный, принадлежащих кЪ лафешу, 

ЛАЧ, 

ЛАЧуГА, ги. и уяал. Лпщжш* ки. 
с. ж, просшонкродн. Худая ? вёш^а^ 
хижина. 

ЛАХ. 

ЛАХТАКЪ, ка. с. и. РодЪ тголен.я # 

которой величиною бываешЪ больше 
быка. Водится вЪ ПеажинскомЪ и 
ВосшочномЪ моряхЪ. Камч. исш. і, 
262. J 65. 

ЛАЮ. 
ЛАЮ, ешь, лаять, гл. ср, неполн. і) 
• употребляется для означешя крика 

собачьяго ; иначе брехаю. СоЖщщ 
jaiomd. CocfiiKCt ляшЬ па воровд. г ) * 
Браню , поношу, злословлю, ругаір* 
Лающе €го, ищуще цлавшти» Лук. 

XI'» 
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Х!.'54* Geo-на лсревозі-пАп на-м-ы-

гпц лаяли, улож. іх. з» 
ь/іаюа , ел, ешься, яться. гл. взаинп. 

иеполи. просшонародн. * Бранюсь , 
•ругаюсь. 

/д//, лая-с. и. т Ліхяніе, ніія, илиЛііяніе, 

нья. с. ср. і) КрикЪ собакЪ, бреханіе* 
ш4а%л лаянье сосГакЗ. а) ВЪ проспюр -
чі'и*: брань, ругательство, злосліше. 

МеваженЗ іерня ші/жЗ 

Уіх.З лай разносптЪ еітрд, тгез-

петЬ он5. Сум. 

ваятель* ля. с. и, Сл.**Поноситель, 
ругатель, укоритель. УТослаша ла-

яшедн. Лук. хх. 2о. 

%4айка , ки. с. ж. Выд ланная собачья 
шкура безЪ шерсти. Шить пз5 лай

ки лершіаткт. 

^айкойыпs вая » вое. прил. ИзЪ лай
ки сшигоый , сд ланный. *Лапковыл 

лерстіаткп, 

З Л А А Я Т Ь , лаялЪ , залаю, гл. ср. нед« 
Начать л а я т ь , брехать. Со (Гак а за

лаяла , видно кто тиГудъ ъцжоп лрп--

шелЗ* 

Н А Л А Я Т Ь , лаялЪ, налаю, тл. ср. Набре
хать s нного лаять. 

О Б Л Х Я Т Ь , лаялЪ, облаю, гл. д. иед. і) 
Говоря о собакахЪ: лалніемЪ дашь 
знать о приход чьемЪ. Уіе жог% лра-

крас? ьсл; сосГака его о(Глаяла. s ) * 
Обругать. -

ДолХять» лаялЪ, лаю. гл. ср. н£дост. 
Н сколько лаягаь, побрехать. . 

Б б 
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Р А З Л А Я Т Ь С Я , лаялся, лаюсь, гл. общв 

иедост. Долго 3 много лаять. Со-

dam разлаялась. 

ЛГ. 

ЛГу j лжёшь, солталЪ, солгу, лгать» 
солгать, гл. ср. Говорю, сказываю 
неправду; утьерждаю противЪ уб'В-
жденіія сов сши. Уіпгтоже ucmnmo 

глаголете3 по все лжете. Діян. хі . 
19" 9Че іеловіколд солгал?/ em, но 

Зэогу. Д ян. . 4- Он5 tmo ни гово^ 

ртлЗ , все лжет5 ёЪзстылио t ' cfes» 

совестно. Солгать в8 ъемЪ на кого» 

»^ганге, іия. с е р . Говореніе лжи; под
лое преображеше истинны. 

Лгунд, н.а. и *4жёц5, ца. с, и. Лгунхя4 

иьи. с. ж. Кгао лжешЪ, или им етЪ 
склонность лгать. ЛгунЗ заслцжа* 

ваетд бсео(Гщсе лренесГреженіе. 

ь4джл и *Аж.а, лжи. с. ж. ОбианЪ; сло
ва, коими ушверждаютЪ за истинну 
т о , о несправедливости чего самиг 
ув ренм. Тілід же омложшс лжц, 
глаголите пшпппц. Ефес. іу. 2̂ » 
ШсякЪ люсГяп н творяй. лжц. Апок, 
ХХІІ. 14- £езтыдпая ложь, Тово* 

рпть ложь. Это сотненіе налолнено 

ложио , лжего. 

Лживый , вая , вое. ЛжпвЗ , ва , во», 
прил. Склонный ко лж ; о6манчивыЙу 

ненсішшный , аеискреншй. *//жмвыМ 

геловікЗ, 

Лживо, нар. Склонно ко лж** 
Лжйеосгт^тш. с, ж.Склонносшь ко лж . 
б з Лож-
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лЛджжй, пая, иое, прлл. Неправедный, 
несправедливый. Ложной слух8', до-

' осЗ. \4ожпыя вістп, pizn, доказа* 

-темства. 

^ожпо, нар. ПрошивЪ истинны. iTneo* 
йят г свндітемствоватъ о zejtd 
ложно, 

*Д6шості> сши. с. ж. Свойство того, 
что ложно, несправедливо; или т о , 
что предспщвляетЪ какую либо вещь 
ложною, Ложность доводов?). Лож-
ііості щетц. Ложности ЛІНІНІЛ, 

Яеложяый) вая, ное, Эіелсіженд, жна, 
дно, прил/Исшинный, справедливый, 

. Зіеложпоп слцхЪ-
Мелёжно. яар. Истигіно, справедливо, 
Зкелджноам, сти. с. ж. Истинна, спра

ведливость, 
УІодлбжиыи, ная , ное. прил, Неис

тинный, не настоящей; сд ланный 
ца подобііе подлинной вещи. ЛодлоЖ" 
нал ді/ховпая. Шодложноп ви^б j 
лролцскд. Лодложпал ладлна. Под
ложные калши. 

^Подложно, нар. СЪ обманомЪ. 
ЗТодлбжиостъ 3 сти. с. ж. Свойство 

вещи несправедливой , лживой. 
.уіжйблюлъш&л'оболжйвилЪ, оболжйвлюр 

вить, гл. д, сш'арин.умыщленно отри
цаю истиину чего. t/zuemS на сцд£ 
тіі кр&лост лжпвпти. у лож. •.х. 2,53» 
T£xfi култхЗ пе лжпвят5. ТамЪже 

В Ы А Ы Г І І О , ешь, вылгалЪ, вьілгу, выл-

жшъш тл, д. Ложно врисволю; дожьш 
приобр шаю. 

$ш?анішй , ная fl ное. при л. Ложью 
лриоб^ шенный. t/miimd Тосцдарю 
diimn еломЗ па кого о вылганиыхЗ 
вРЮшняхЗ, улож. х^і. ^9-

ЗАЛ ГАТЬ, талЪ, лгу. і) гл. ср. недаст* 
Начать лгать. Ты олліт залгадЗ. 
2) ВТ? вад гл. д, Многою лжеш о-
бременить кого. 0^3 его залгалЗ. 

Н л д г д т jb, галЪ , jf. гл. д. недоcm. 
Много наговорить ложнаго. 

О Б л ы г А ю , а по Сл : ОТолгаю ,• ешь А 

оболгалЪ, гу, лыгать^ оболгать, гл. 
д. Говорю о'комЪ другому ложь,' не
правду; обношу кого ч нЬ 5 взвожу 
напраслину. Да (к/лецутся оіпыгаю-
щт ля вЗ сраліотг/. О с ал. с ш , 29. 
Оболгать кого натдльипщ* 

О^лы^аніе и 0(/дл$а,н'іе> нія. с. ср, 06-
несейіе кого предосудительными , 
вредными р чыии. ОтЗ осГолганія ща
дите лзыкЗ. Премудр, і. 11. 

ОТолганиый, ная, ное. прил. Обнесен
ный наговоренными, вымышленныни 
кЬ повреждендо р чьми, 

ОсГлыж-нык> ная, ное. ОсСшженЗ, жна, 
жно.. ярил. Вымышленный, ложный* 
ОТлыжиыя рііп. 

ОТлыжно. нар. Ложно , вымышленно. 
Донесено о(Сшжно. 

ОсГолгіітелі, ля. с м . Кто вымышлен* 
ными р чыаи обносигаЪ другаго предЪ 
к мЪ для причинения вреда. 

О т-
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ОТЛ ГГАЮ , ешм, ошолгахЪ, огаолг^* . 

лыгаши з ошолгагаи. гл. ср. стария. 

Ложью стараюсь отринуть бывшее» 

Сквозе do в ее 5 градд лредЪ всіжи 

лрошедше3 вы же отлыгавте. Ска

зан: обЪ осад Тр. мои. і<)$. 

ОтлыгаюсЕ, сл} ешься, шоліался, шол-

іусь , лыгашьел , -ошолгашься. гл„ 

возвр, ПритворсгавомЪ , ложью вы

хожу изЪ какихЪ хлопошЪ, изба

вляюсь ошЪ чего. 

П о л ы г А го , ешь , лыгаоть. гл. ср. 

неполн. Лжецу подшакаю. ОдшпЗ 

яжот5 , а другой лолыгастЪ. 

ЯІолыгаме3 нія. е. ср. Подтаканіе во-

лж кому, 

ЯТолыгала, лы. с. ж, ПотаковщикЪ 

ро лжи кому. 

ПРИЛЫГАЮ, ешь^ лгалЪ, лгу, лЫгаШЬ, 

лгать, гл. д. КЪ исшітн какой при-

бдвляю что ошЪ себя вымышленное, 

ложное. Онг6расказывая о семЗ лр&~ 

пзшетыги много от5 сесСч лрпілгал$. 

ПРОЛЫГАЮ, ешь, лгалЪ, лгу, лыгагаь, 

пролгать. гл. д. Пропускаю о чемЪ 

ложной слухЪ. 

$Ірольиітсъ3 ся, пролгался 5 пролгусь, 

лыпіться, пролгашься. гл. созвр. і) 

Базывяюсь ложно чьим'Ь именемЪ. 

Зіоторые торговгле ёсякмхЯ гмповЗ 

люди ло леревозомЗ п .штюмЗ гр-

трпЗ лролыгагтел ітяпы сдцжп~ 

лыхЗ людей. У лож. хі. 5« ^) Во обра

зе безліи; врошелЪ, проншеся ложной 

ЛЁВ, 1150-

слухЪ. Уіролгалось гіцдто cfiu . » 

ЛЕВ. 

ЛЕБЕДА, дьі с. ж. і) Дикая или ле

сная. Cenopedium rubrum. Трава одно» 

л ганая, им ющая стебель прямой» 

красной, гладкой, доросчатаой; в пь 

ви разс яниыя , отлопя ; л и с т к н 

сочные , поперем нно выходящіе на 

ножкахЪ , продолговато-овальные 9 

сЪ обоихЪ сшоронЪ гладкіе, по кра-

ямЪ сЪ неравными зубцами; цв точ-

ки гроздомЪ расположенные без!) л&-

пестковЪ, и плодошворныя части со

держатся вЪ чашечк пяшилиствеіс-

ной. употребляепіся вЪ варив о. а) 

Atriplex Iioitenfis. Трава однол^шная j. 

вЪ огородахЪ сВемая; сгаволЪ ии ешЪ 

бл диозеленой, вышиною огоЪ 2 до з 

футовЪ; листьі со стебельками изЪ 

желша зеіеные, сочные, гладкіе, сЬ 

низу какЪ бы б лесовашош пыльк* 

осыпанные, копгевидные, зубчатые, 

употребляет ел для варенія щей» 

приготовленія ботвиньи и проч.. 

ЛЕБЕДЬ•„ дя. с. и. Лсоёдка , ки. с^ 

ж. Anfer Cygnus. Пшипа водяная при

летная, величиною вЪ двое больше 

гуся; ив гаонЪ вся б лая; клювЪ у нее 

черной, полукруглой, при осиованіш 

коего находится мясистая шишка р 

j дикихЪ желшовашая, у дворовых^ 

черная ; тт, лайки и еоедвнлощал 

пальцы перепонка свиицоваго цв ш^ 

Водится но м шшщтЪ ж озерамк 
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Ле&Айный > ная ь ное, и Леолжіи, жья. 
жье. прил. ЛебедяиЪ вринадлежащШ 
или .свойственный. Легіядпнът крпкд, 
голосд. Лес&жт леръя, лцхЪ. 

ЛЕВ. . 

ЛЕВАДА, ды. с. ж. Чаешь, луга отго
роженная, ошд ленная для паствы 
жёребыхЪ кобылицЬ и жереблтЪ, что 
бы другііе не могли .имЪ. лред-ишь ,. и 
что бы оя всего лута яе выт©потали, 

ЛЕВАШНЙК-Ъ.,' на. с. м., облает вое. 
ІІирогЪ ягодами приправленный, пря
же ный вЪ насл . 

ЛЕВИТЪ, та . с. н» Евр, Вегахозакон-
ЙЫЙ священнослужитель. Да слц-
жат5 Левнти .сами -САЦК^Ц мкнтн 
•сбилініл, Числ. х ці . 23. 

«deemncKiuj кая, кое, прил. -ЛевишаиЪ 
принадлежащіЙ, относительный или 
йвойствеяный. .*4ще ycfo совершен
ство левмтскшлЗ священствомд .(Яы~ 
яо. Евр. ц. 11. 

щ/feeutnd или Лааитскгя ктггп. ТакЪ 
называется третія книга вегахаго 
зав т а , содержащая должности .слу-
женія левитовЪ. 

ЛЕВІА АНЪ, на .с. w. Хищное жи
вотное. См. К. р о к о .л и л ъ. 

Ты можешь ли ^евЫ ана 
34а цд£ .вытащить та £fp,esZ ? 

ЛЕВКАСЪ» са. с. я. у живописцовЪ 
называется такЪ всякая грунтовая 
краска- Прол. Сент. аб. 

$$€тікшц * сишь? яал€вііасилЪ, налевкд» 

ЛЕВ. і і 5 £ 

шу, девкісигаь , налевкаситв. Лев« 
касомЪ покрываю , навожу. 

ЛЕВКОЙ 9 коя. с. м. Cheiranthus incanus. 
Трава принадлежащая кЪ сшать 
тразЪ іСтручковаяіыхЪ, двул тная, 
ин ющая стебель в твисшой 9 ли
ст ь я к о ill ел и д н ы я, п л ь н ы я ;' с т ру ч-
ки сжатые, кЪ концу какЪ бы ош-
рубленяые. Цв тки пахучіе., соб
ственно ^ лые или жрасные; «о мс-
куство 'произвело разныя о т т ни. 
РостетЪ вЪ принорскихЪ и стахЪ 
вЪ Гишпаши; разводятЪ ихЪ для 
пригожества .и л а ху чести ив шковЪ. 

ЛЕВЪ., льв.а. с. м. у мал. «ЛНшЪ 9 гка. 
увел. ьЛьмще t ща. .Львица3 цы. с. ж. 
Felis Leo. л)-ОдинЬ изЪ сильн йшихЪ 
хищныхЪ .звФрей.; длиною бываегоЪ 
до девяти фуш.овЪ^ львица же всег
да четвертою долею меньше. Голо. 
,ва у него большая", ш ло покрыто 
шерстью .изЪ сЬра-желшо-кофейноіо; 
хвосшЪ длинной, кончащейсл пуіі-
жонЪ длиниыхЪ волосЪ. Глаза яркІе9 

.блестящіе ; голова большая Л зубы 
лгараш»ше; у самца взрослаго на 
•голов и ше выросшаешЪ длинная 
•обоюдная грива; копии длинные» 
толстые , коими онЪ наипаче тер-
заетЪ. ГолосЪ его есть страшное ры-
канііе. Водится вЪ Африк , Аравш^ 
Индостан , Малабар и іЦейлоц . 
2) Пятый знакЪ зодіака, вЪ который 
«олнде вступаеші) вЪ иачал Іюлл. 
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Л і в ъ м 6 р с к о й. с.и. РЬоса Leonina. Мор

ское животное кЪ роду тюленей 

причисляемое ; величиною бываетЪ 

до го фушовЪ; видонЪ схожее.сЪ си-

вучемЪ; разнится отЪ онаго ш нЪ f 

чпю у самца на носу бываетЪ гребень^ 

мзЪ надутой кожи состоящей, кото

рой чрезЪ раздвоенную г^бу виситЪ 

кЪ низу. Водится во множестве вЪ 

южной половин земнаго шара около 

Америки; кричитЪ разньти голоса-

н и , мзЪ жира его топягаЪ сало. 

Ліб& ящ$ > ща. Сл» ш *Львсно%Ь', яка. 

с. w. Молодый левЪ. Отскат е^ннЗ 

отд ябвтнщЗ €я я и (fbicms, левЗ* 

Іезек. хіх. 3-

ЛёвскШ, ^ая, кое. ^свскЗл ска^ ско. 

Сл. а %Дъвмпыйл или ъ4ьвовып, вал, 

вое, прил. Принадлежащій , относи» 

тельный или приличный львамЪ ? 

льву. ЗВвергоша его вд ровЗ лееск5. 

Дан. г. іб. £ог5 твой вогложе лп 

mcfhenmn тя изо цстд лъвовыхд* Дан. 

і. 20. чАъвипая грива, ^ьвппоп peeS, 

Лъвнное у ліб08о рыкагііе» 

ч/Я&боофазиый, пая, ное. ^leoodpasendj, 

на, но, прил. Подобный льву. <Ліво* 

ocfразная яр о cms. 

^heooffpdsuo, «ар. Подобно льву *АІ8О~> 

юфазно цтрслімшеся па ^цлоста* 

ты. 2. Мак, хі. 11-

АЬВбВА ЛАПА, с, ж. АІіЫтШа vulgaris. 

Трава ежегодно отЪ корпя возраж-

дающаясл і корень им ешЪ цилин-

В в 
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дрической, мочковатой; сшволякЪ 

вЪ пядень вышиною„ прямостолщей 

круглой, мшистой, частно раздвоен

ный. Листья кругловатыя сЪ выеи« 

кою кЪ ножк ^ а подобіе брыжей иор-« 

щеватые; цв тки метелкою, верхЪ 

стебля зашшагощге, небольшіе, без-

леиесганыеі корень им етЪ вяжущую 

силу. РостешЪ по пажитямЪ. 

ЛЕГ. 

ЛЕГКШ» поп, кая, кое. *Лег6кЪ:

f гк^гкб. 

прил. і) Собственно: нетяжелый, не-" 

в скій;малую тяжесть вЪразсужденіи 

другихЪ вещей им ющій. Лбгкія т£-

ла. озлцхЪ гораздо лене воды. *Лс« 

го к 5 как 8 л ер о. Легкая ло возка, 

^а сильный гиібд твой злых8 воз* 

хптпт8 8 

Зіпк5 4/урнъш8 внхремЗ легкт 

л pax 5. Лот. 

»)* Удобоисполняеиый, или уд обо-

сносимый. £рел{я мое легко есть. 

Маш . хг. з 0 " ЛегкШ трцдЗ. *4сг-

кая*pacfoma. Легкаяяегалъ% грцсті* 

З) * Поворотливый , расторопный , 

проворный вЪ движеніп , вЪ поворо

т а х ^ Легкой лолетЗ лтпцы. Лег~ 

кая высмцлка , хода лошади. Ле~ 

гокЗ вЗ (Гігц. Легокд иогалт, на 

шогахд. 4)* Малый, маловажный, иа-

лозначущій. Легкая ссора, раслря, 

разліолбка% вина, o(fu4®. Легком лро* 

стцлокЗ, Легкое патзате. Легкіл 

лртпнъп $)* Говоря о пищ : удо« 
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боваряЩійся, удобоваримый. $4пыя 

Ліма жтоткыхЪ для желцдкл весь-

ми-легки (fuecnomd Легкая лпгца , 

яства, днтна. 6)* ВЪ ошношеніи кЪ 

цапитканЪ : иекр пкій , нехм ль-

иый. Легкое вино. Лааки налпткп* 

^) Небольшой } слабый , неопасный» 

Легкой вімрЗ, легкое волнете. Лег

кая /цря. Легкт зн&й f ларЗ в8 

ffaui, легк'гя нзларепгя. Легкгй лр -

емЬ лекарства. Легкой квас5 её 

Я(/локахЗ. Легкая рана > олізч . 

Легкт г/дарё. 

Легкт соиЗ, СонЪ некр пгій, неглу-

бокій. — Легкгй воздцхд. Чистой , 

хорошгй. — Легкій, легкой голос5. 

ГолосЪ ясно , непринужденный и 

способный кЪ вырахенію вс хЪ м рЪ 

вЪ п ніи:. — Легкой слог д. СлогЬ 

плавный j есшесшвенный. 

Л І Г К О Е , каго? или Л£г к і я , кихЪ, с. 

ср. міг. Внугореннал, большая, мяг

кая , ноздревдшал у челов ка и у 

чешвероногихЪ животныхЪ , на дв 

•'иол о вины разделенная, вЪ груди по 

боканЪ ея лежащая часть, вЪ верху 

' на дыхашельноиЪ горл кЪ ше , а 

• вЪ низу помощію натерыхЪ своихЪ 

кравяныхЪ жилЪ кЪ сердру прикр п-

ленная, обширностпо своею-всю вну

тренность груди занимающая , со-

ставленная главн йше изЪ безчи* 

сленнаго множества наииал пшихЪ 

иереионошныхЪ пузырьиовЪ, иерепле-

ЛЕГ» і і5б 

шенныхЪ между собою внутри мяз* 

іоіо, а изьп обтяиутыхЪ тонкою, 

но плотною на подобіе пузыря пере

понкою: помощію сего орудія живош-

нее втягивая вЬсебя чрезЪ дыхашель-

ное горло воздухЪ и обратно оный 

мзЪ себя выпуская, дышешЪ, 

Зіа легкі. Во о6])аз пар-Ьч БезЪ боль» 

шаго грузу; не запасшись многимЪ. 

Уіцшпліл eft дорогг^ па легкі. 

Зіа люгкц рцку ділать гто.ЬЪ простор. 

Не стараясь,непрочно, наскоро, какЪ 

попало, кое как'Ь. ОнЗ всякое діло 

лривыкЗ* діяать па л-іогкц рцкц. 

С5 легка. ВЪ образ нар ч: і) Иесиль» 

но ,, небольно , немного , неопасно. 

СЗ легка ранен5 СЗ легка ложцрптъ? 

ц дарить. 2) * Част не, мимохоломЪ, 

несколько. 'Лр ело да на я и сторно с 5 

легка коснуться діяпгп , лронзше-

сіпвгя, о/стоятеліства какаго. 

Легко, нар. і) Нетяжело, мало ии я 

тяжести проишаЪ чего либо другаго. 

Твои возЗ вести легкоь а мой тяже

ло. 2) Удобно. АіеталлЗ сей легко 

ллавпмся. Это легко сділать ,• не-

лолнипп можно. Л надіюсь, zmo он& 

легко па tie сплоти?! с я. $7 ища сія в 5 

желцдкі легко варится, з) Heoriacnof 

не много, не сильно. Легко ранить, 

раисиЗ. Легко цдартт^ цшпсГитіся. 

4) ІІепринужденно, безЪ напряжешь 

Легко лиса?тч сотнями zmo* Легко 

лрьиап ) cfisambp скакать 
Лев* 
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ЛсгкотПі сши. с, ж, і) Свойство, ка

чество т о г о , , что вЪ разсужденш 

друшхЪ вещей малую ии егпЪ т я -

• жесшь, в скосшь. Легкость воздуха. 

Легкость тілЗ. Легкость ларов д. 

а)* Удобность, нетрудносшь, или 

непринужденность вЪчеяЪ. Легкость 

діла. з ) Проворство , поворотли

вость. Легкость вд погахЗ. !Білкіі 

id tpesehitauHoio лсгкоиппо лрыга* 

гаютд ло дерг.біямЪ-. 

Легкотп , ты. с. ж. Сл. і ) * Легкомы

слие, безряасудность, безпечность, 

иеосновательность, б'̂ л zmo г/с/о лег-

нотою ділхд. 2. Кор. І. 17. 

Легоякгп , кая, кое. прил. Несколько 

ЛСТКІЙ. 

Легонько, пар. і) Довольно легко. 2) 

Тихонько, помаленьку, тихо. Уіоіз-

жпи лег он то, Дот р огибайся легонь

ко. Легонько\ не с тут. 

Льгота, ты. с. ж. Облегченіе отЪ по

дати, бгпЪ налогов'Ь или отЪ рабо

т ы какой. Дар о в am ъ народу льго

ту. [Народа лолізцетсл льготою. 

Льготно, пар. Выгодно, отрадно, безЪ 

отягощения. Талід слцжить льготно. 

Льготный , пая, ное. Ліг6>тн'6, шиа, 

ІШІО. нрпл.Отрадный, длл облегчения 

даінгып ; соединенный со льготою. 

Льготные годы. Льготная грамота. 

Льготу, тишь , шить. гл. ср, неиолн. 

Дарую лыоту- освобождаю кого отЪ 

ШДГ.ОСШСЙ. 

Б в в 

АЕГ. іі5.8 

Легіаю, ешь, чать. гл. ср. вегіолн, і) 

Легче становлюсь, меньше шягоспш 

начинаю им т ь . іВоздцхд леггаеглЗ, 

бедро с^детд. z) Утихаю, умеиь-

таюсь, перестаю продолжаться. Яе« 

мои нс легтет . Цар. кн.. аоб. 

Легіц, чіішь, чйть. гл. д. неполн. і) У-

бавллю грузу. 2)* Подаю облегченііе; 

или способствую, д лаю отраду. 

ОБЛЕГЧАЮ, ешь, ЧЙлЪ, Ч̂ ", чагпь, ЧЙШБ. 
гл. д, з) Убавляю тягости сЪ чего. 
Осглсгпіша корасГлъ. Д ян. xxvir. rfl* 

OdUeezniM сцдпо от5 грузу. 2)* По
даю отраду , облегчепіе обременен
ному налог у и'Ь, вЪтруд л вЪ б д , 
вЪ печали. О с/лег mm 5 пар о 45 от 5 

лодатеи, отд налогоеВ, отЗ лосГо* 

ровЗ. ОсСіегртп прцдЗ ten. Оіілег-

zumz, сГідствгя , скоріГі. реля ле~ 

ъал& осГлегтетЗ. ОсСіегтло ecu гр$-

хп паши. 2. Ездр. ш . 84' 

0£іегъаюсъ , сл 9 едаься , чйлся, ч/сб? 

чаться, чйться, гл. страд, і) Облег-
чаеиЪ бываю. Зізметаніе сотвори* 

та сосудов?) вЗ море, е?ке о/леггмпт-

сл от?> ипхЗ, Іоны. і. 5 Судно отЗ 

грцзу осГлеггилосъ, і) Получаю облег* 
ченіе отЪ чего. ОсГлегттьсп отЗ 

do л-In пи. Леъалъ , скорсГі лопелпогу 

о (/легла am: л. 

Оо^легиніс, in я с. ср і )Освобож'деніе отЪ 
бремени. Огілеатеніе груза, с ) * Льго
т а , отрада. О^легіше народу отЗ 

палогобЗ, отЗ лодатей. OffA^ttnic 

2 отЗ 
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отЗ (йл£зни% ом5 легалп% отВ скорей* 

ОсГлтінный*. ная, ное. Прил. ин ющеё 

ш же аначеиіяэ какіл глаголЪ облег

чаю. ОсГлшепное сіідпо отд грцзц. 

ОсГлегиикал отЗ локлажп ловозка* 

Ос/лег енный трцд5 Оі/легъенная 

скорбь s легаль. 

Огілеггптелнып, еая, ное. прил. Слу« 

жащій кЪ облегченно, кЪ ошрад ; по

да ющій облегчеше. Осілеггптел ныл 

орцЛіЯи ОсГлегттельпыл средства. 

УЛЕГЧАЮ., ешь, чйлЪ, чу, чашь, чнть. 

хл, д. старин: Тоже чшо облегчаю 

вЪ і значеніи* 

^легіеніе, нія. с. ср. сшарин. Отрада 

ошЪ бол зни. $4зцілен'іе (Гысть do** 

лЖзнелд зльиіЗ и цлегіеиге. Сказан. 

обЪ осад Тр. мои. 49* 

АЕД. 

ЛЕДЕШНИКЪ э ка. с. м. Птица. См* 

З И М О Р О Д О К Ъ . 

ЛЕДЪ, льда, и умал. ЛедокЗ, дка, с. 
ш. Вода отЪ стужи огаверд вшая , 
замерзшая. Толітой ледЗ. РАка Л5-
40лЗ локрылап, ото льдц отсмп~ 

ласъ. (Холоті ледЗ. ТаетЗ ледЗ* 

Пословица: Яа языкі медокЗ, а на 

сердці ледокЗ. щ. е. БЪ словахЪ 
л е с т ц ласкагаельсгаво;вЪсердц же 
холодность. 

Л в д в н і ц ъ , нцав с. и. СахарЪ чрезЪ 
сильное вареніе ошЪ клейкихЪ ча~ 
стипЪ очищенный, и вЪ видЪ хру-
сталей приведенный. 

Л Е Д . І I£Q 

ьЛёдижЗ, ка. с. м. ПогребЪ льдонЪ на-
биваеадый. УіасГніт леднтЗ льдоліЗ. 

Ледовитый, тая, шое. прил Покрытый 
льдомЪ. Ледовитое море. Ледовы-' 
тын океанЗ. 

ЛедокблЗ , ла, й ЛедоколъщггкЗ л ка^ 
с. и. Кто изЪ найму колешЪ и на-
биваетЪ ледЪ вЪ погреба. 

Ледокдл&яый9 ная, ное. прил. Служа» 
щіій для колки льда. Ледоколтыл 

лешпн. 

Ледокдлшл^тх.жМ^жт^А і м сто на 

р к .гд выколошЪ, или колютЪ ледЪ. 

Лъдмна* ны. и умал. Льдинка, ки. са 

ж. КабанЪ, глыба льду. Лъдтою ло« 

бредило сцдио. 

Льдистый, тая, тое. ЛьдйстЗ, ста^ 

сто. Много льду ин ющій. Лідп* 

стал ріка* 

Ледянка* ки. с. ж. ВЪ просгаонародщ 

называется изо льда вырубленная 

катушка сЪ подмороженвымЪ диомЪ, 

на коей катаются сЪ горЪ. 

Ледлпый» и Ледепып% ная, ное. прил. 

Изо льду состоящ'Ш. Тлы(/а, сб« 

сцлька леденая f ледяная. 

Леденею, ешц оледен лЪ, оледенею, 

леден гпь, оледен ть. гл. ср. і ) По 

крываюсяльдомЪогаЪ всюду,во кругЪ. 

fBepxu горЗ бЫсокихЗ ледепіютЗ, 

оледснілп. £огка% кадка оледсн&ла, 

з) Говорится такЪже о пгВлахЪ жи^ 

вотныхЪ9 когда отЪ малокровія, отЪ 

стужи или по смерти кр шутЬ,холо-
д югаЪ. 
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д юшЪ. Рукн о т5 стух к оледеніли-

Олб^енілый,. лая, лое. П^ил. им ющее 

значеніл глагола Леден ю» Оледсні-

лыл горьи 

УТодлюдный > нал, ное. прил. ПодЪ 

льдонЪ находящейся Зіолліолная 

рыс/а. Л ЕЖ. 

ЛЕЖАНКА, ки. С. ж. Scolopax Rufticoia, 

Пшица кЪ роду куликовЪ принадле

жащая, сшр лкамЪ полЪ Н'ЬмецкимЪ 

иазвашемЪ Дцлле^л шнелфе изв сш-

наяэ сверху покрышал перьями изпе» 

щренными кашшановымЪ, чериымЪ и 

с ръшЪ цв шами, сЪ исподи изЪ с -

ра рыжеватыми сЪ поперечными чер

ными черточками ; между к.лювомЪ 

и глазами черная протянута черта; 

глотка бблесовагаая; верхняя чаешь 

шеи означена четырью черными по

перечными полосами; гузка кашта* 

новая, сЪ черными поперечными чер-

шочкани; хвосшЪ черной, при конц 

с рой сЪ треугольными каштановы

ми по вн йшней опушк пятнами. 

Держится вЪ мокрыхЪ лугахЪ и под-

л р чекк 

ЛЕЖу,, жйшь,лёгЪ,лігу,лежать,лечь. 

гл. ср. і ) Распросшершись по длин 

своей нахожусь гд не двигаясь сЪм -

сша.гл. сей противополагается глаго-

ламЪ стою или сижу, и говорится вЪ 

отношеніи какЪ кЪ живошнымЪ, піакЬ 

и гЪ всщамЪ неодушевлениымЪ, Ви

дите місто, пдіже лежа Зослолъ* 

Л Е Ж в 11 б з 

Мат . хх и ь 6. Яіамені лежаше,Н9 

чт. Іоан. хі. <$%. Лежать па зеж-

л£» Леи на лостелю. Дерево свег-

ливший с5 корил, лекшт5 на зем-

л£а Ло дорогі лежмт5 много кам* 

пл. Лежат5 разные товары пало» 

казЗ кцлцалі$, 

З4ІС& шлежЗ с$ главой ,• тсинІ 

• трцл лежптЗ. Лои. 

г) Хвораю » бол нЪ еемь , неноще-

сшвуя не встаю. Воднылд трцдомЗ 

одержплщ лежатн. Д ян. хх ш . 8* 

ОтрокЗ мой лежит5 в5 дому* Мат * 

і п . Ь.ОнЗдрцщю педілю, другой 

м£сяц5 лежнтЗ. §) Положение им ю. 

Страна сіл лежит3 на молдем, па 

восток.5. Селепів лежит3 лрш доро* 

г£. 4) ВЪ Сл. Иногда тоже значишЪ 

что хранюся , соблюдаеиЪ бываю» 

*/Инога сГлага лежаща на літа мпо* 

sa. Лук. х п . 19* j ) ВЪ Сл. Ііредо-

пред ленЪ , назначенЪ , прсгаавленЬ 

есть. J%KO во отвіті сСшов£ств » 

еангл Лбжц, филин, і. і^. Якоже 

лежптЗ геловікомЬ единого цлре-* 

пт. £вр. іх» 27» 

Говорится шакЪже вЪ просшор чіи» $t® 

немЗ вес*, домЗ, всю лежптЗ. у не

го весь домЪ, весь доиашшй обиходЪ 

вЪ сиотр ніи находится — ЛежйтЗ 

на сбвісти. СоігВсгаь напоминаетЪ, 

упрекаешЬ вЪунущеніи какаго либо 

д ла. — ЛежптЗ на сердце. Без-

по&оишЬ, шерзаешЬ сердце. 

В 3 л&«* 
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Лежаніе, нія. с. ср..-Сосшояніе, поло-

женіе лежащаго. 

Легате, мія. с. ер. Сл. Лежагг?е.( 9іже 

лгганіемЯ па земли я лощеніем5 и 

iQlniejtfi тіло свое изнуряя. Троп-

Ноябр. 6. 

Лёгеліу ля, с м . Речей: плоганич: Бре

вно или брусЪ полагаемые на сшрое-

відхЪ подЪ сшрояидаии поперекЪ , 

для связанія замкомЪ продолъныхЪ 

пролежней^ дабы овыхЪ сшропйлаии 

не-распирало. 

• Слега, А с. ж. Жердь, каковыми ре-

шетяшЪ кровли. 

*4сжаяый, лал , лое. прил. Испортив-

шійся^ поврелившійся ошЪ долгпвре-

иеннаго лежанія. Лежалые товары* 

Лежалая лцка % крцла. 

Лежапка 9 ики. и уіиал, Лежаногка > 

ч-ки. с. ж. Низкая и длинная ПРЧКЭ, 

и а кошорой лежать можно. Склхстъ 

лежанку. Трітісл на лежанкі. 

Лежаноіный, ная, лое, ирил. Принад-

лежащій, относительный кЪ лежан-

к . У/лжапотал заслонка. 

Лежіти, чая, чее. прил. і) ТотЪ, или 

шо , что лежитЪ. Лежаііл деревья, 

г) В1) запасЪ собранный, загогаовлеи» 

аыи, налич ныц. J / HUSO есть- летшя 

Лаяггн. 

II о с А о в и TJ А : $704$ лежагъ кажеи?, и 

а''Гы т и дето. БезЪ раченія, шруда, 

счіаранія ничего получить не льзя. 

^З лежііьку. lib образ нар чія : лежа* 
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Мшнъ, жня. с. м. і) БрусЪ деревян-

. кой, каковые кладутся лежмя подЪ 

основангя сга нЪ в'Ь строеніи. JJOJO-

жи?т лежнп. 2)** Л нивецЪ, леже-

бокЪ , тунеядецЪ. 

Ліжка3 жки. с. ж* просшоиар. Ошдо* 

хновеніе отЪ работы. 

Ліжлл лежагт. Лежать не вставая. 

Говорится о больныхЪ. Дрцгцю не» 

ділю лежмя лежптЗ, 

В о з л в ж у, жйши , и Йозлеешо £ еши, 

возлёгЪ, возлігу, жагаи и возлегши, 

возлещи. гл. ср. Сл. і) Лежа по-

коюсь па ч нЪ. озлего a nozn яко 

ле.е,Ь, Чпсл, ххі . Q- 2 ) Пирше» 

сшвуюл приемлю пищу ЬЪ к-ЬмЪ. Мы

тари, % грішнтш jipnmc.Auit возле-

жах^ со Уисцсол'б. Маш. іх. і о, ?/-

еождшп Zfipojoen п бозлсжащплб 

с5 нпліЗ. Map. ь «2. 

2$о-ілсжііпіе, нія. с. ср. Иоложеніе воз

лежа ща г а. 

COG озли щ, жйши, жаши. гл. ср. Сл. 

С о и и р ш е с ш ву ю , с оу ч а с га ву го вЪ п и-

реванш. Соеозлежящт сродницы пе-

jiocinojWKojtif его слшелц дпблщесл, 

3- Макк. . 25-

БыЛЕЖАТЬ, жалЪ, нылсжу. гл. д. нед. 

вЪ нросторі.м. Прийышь долгое время 

вЪ б»л1»зн« не вставая сЪ одра. Ші-

леЖіі.іЗ столько иелілі бЗ горяікі. 

ылежатъсл, жалел, жишея. гл. возвр. 

недосга. і) ОшЪ долгам лежанія по

терять видЪ, пли вкусЪ. а) По у-
сша-
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сшалосгаи пролежа лишнее время 

ошлохнз-мпь; лежаніемЪ возвратишь 

силы. 

З А Л Е Г А Ю , ешь, залёгЪ, за.ялгу, гать, 

залечь, гл. ср. і) Ложусь за что или 

< за кого. 2) Прячусь за что, гааюся 

огоЪ кого лежа за чемЪ. Залеіі за 

кцстд. Яелріятелп залеглп в Я к а" 

лыші. модисл не лрспюи на Mi-

cm о сге, як о тц і~ирлне заллгоша. 

4- Пар. і. 9- З) Говорится шакЪ 

же.очасшяхЪ т ЛесныхЪ, вЪ когоо-

рыхЪ мокроты, не им л иногда над-

лежащаго движения , застаиваются. 
CMOL5 залегд. Трцдь залегла. 

Залёживаюіб , ся, ешься, залежался, 

залежусь , вагаьсл , залежаться- г.\а 

общ. і)-Долго лежу вЬ постел . і) 

Долгое время вЪ бол зии нахожусь. 

• з) Относится кЪ вещаиЪ в д ламЪ 

сЪ давняго времени неупошребляе-

шьтЪ , неироизводимымЪ, и кЪ т о -

• варамЪ , которые не разкупаютсл ; 

сЪ рукЪ не йдушЪ. За сжалось лла-

тье. Залежалось діло вд щді. За

лежался товара сЗ jasni. 

Залежалые, дал, лое. IIрил. употреб

ляемое кЪ означенно товара давно вЪ 

лавк лежавшаго. Залежалый тоаарЗ-

Э А Л І Ж К А , КИ. с, ж. у промышлсии-

ковЪ морскихЪ зв рей такЪ назы

вается стадо или руно тюленей 

на льду лежащих!). 

•З ілвжг, жи,с.ж.собир. Все что отЪ дол-

гаго лежанКя, йзи нилося9попорігіило-

ся. ЭтотЗ трварЗ самая залеж&. 

Н л д л Е ж у j лишь , надлежать, гл. ср. 

Отношуся , причисляюся кЪ кому ; 

во влад нііи чьемЪ нахожусл , при

личествую кону. Волр сЗ сей наА-

лежит5 до философт> Сіе діло над

лежит'5 до такого сцда. 

МадлежптЪ, нaдлeжaлoJ жагаь.гл. бедл. 

Надобно, должно, прилично, касает

ся, подобаетЪ. ЭіадлежптЬ лотио* 

ватьел родителлмд; а родителями 

падлежитЗ легцпся о дос^ролід вое-

лштачт дітей свонхЗ. Эіагалтп* 

кам5 падлежитЗ лещпся о с/лаго* 

состоянт свопхЗ лодттнныхд, 

Зіакцю тдлежтпЗ емц лршіест& 

Хгвалц. Лои. 

Зіадлежащт, щал, щее. прил. і) Огайо» 

сящійся, причисляющийся. 9іипгп до 

какой лис(& пацкп па^лежащ'гл. з) 

Должный; такЪже настоящГй, при

личный, пристойный. Отдавать ко-

мц надлежащее лоітете. Ділаті 

надлежащими лорядкомд. ^Надле

жащая ллата , ц£на> 

ffiон ад лежащему или ЯаДдежсЩилЗ 

ёсГразолЗ. Ъ образ нар чія. Такіг 

какЪ должно, справедливо, пристой

но. Лоспираитъ с5 КІЛІЗ лока4Л$~ 

жаіце it у. 

Принадлежу ,• ж и т ь , прийгадлежілЪ , 

жать. гл. ср. і ) Во влад-Ьній' ЧьейЪ 

нахожусь, или бышь должені): іГ}'И-
чи-
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•числяюся. Шмініе %омц лис/о лрп~ 

надлежащее. Колу лринадлежнтЗ 

еей домЗ ? 

Сія mecfe единой слава, 

<Монархпняф .лрпиадлежктЗ, Лом. 

й) Ошношусл » касаюся: гаакЪже вЪ 

• деніичьемЪ нахожусь. 'Рішенге -се-

.$о волроса мрппаллежптЪ до Jlia^ 

еематпкп. Діла tin ярппадлежптЪ 

до такого то лрисцдствекшио мі-

€та. Си иемрпиадлежптд^ожоего 

лредлрпятіл. 

ОЯринадЛежащШ л щая., щее. прил. Во 

влад нш или вЪ в деніи чьемЪ на

ходящейся или бышь долженствую» 

щі і ; относительный j приличный; 

хасаіощ'ійся. ДомЗ .лрпнадлежащт 

осГывателю* кази£. Діла лрптдле-

жащія до какого япсСо сцда, ЗГринаД" 

лежащгя к5 зелілелі£р'ію орцдгя. 

Шрталл&жнып * дая , ное. .прил. Ога

йо си га ель ный. 

^Принадлежность 9 сгаи. с. ж. Оганоси-

желвиость , зависимость : гао ч т о 

кому или чему принадлежишь. 37ро« 

^атъ домЪ со всілт кЗ пемц лрп~ 

шдлежношялт. 

Ц ^ А Е Г І Ю , ешь, налёгЪ, налягу, легатв, 

налечь, гл, ср. і ) Собсгавенно: своею 

шяжесшію иаваливйшсь, нажимаю, у» 

стремляюсь. €піг'6 налезЗ па кровлю. 

Зіалсіъ иа гто ерудш. Si се zembipe 

еітрп Hm'ccHht налнгоша па море 

великое. Дан. VJI. 2. з.)* Нападаю, при» 
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го сняю кого. Шатліипк.Ъ па лод* 

гпнетаго своего палегаето. з) * СЪ 

великимЪ прил жангемЪ упражняюсь 

вЪ чемЪ , непрестанно тружусь надЪ 

чемЪ. Яалеп па лереводы кингЗ. • 

Зіалеганіе 3 нія. с. ср. і) Нападеніе, 

прит снеиіе. а ) * Великое , чрезм р* 

ное прил жяніе , упражненіе. 

Зіалежц, жйшь, жалЪ? жать. гл. ср.* 

ТожЪ чшо Н А А Е Г І Ю ВО вщоромЪ и 

трешьемЪ сяысл . Me %алеж.п (feci-

доватш с5 ним5. Сирах, хн. 14> С$ 

<снлтжЗ граждане дерзпцвше* -не ло« 

лускахц емц попето палежащі} и на* 

міреніе сіе пслолиптн улыслнви/у» 

3- Макк. і. 19. 

'ЛМалежать, жалЪ, належу, гл. д. ОгаЪ 

долгаго на одномЪ м ст лежанья 

почувсгавовашь боль. Яалежать сГок<5* 

О Б Л Е Г А Ю , ешь, облёгЪ, гать» облечь» 

і) Около чего ложусь, или лежу, 

нахожусь, окружаю. Селенге сіе сё 

одной стороны ліса9 -а сЗ другой го* 

ры о(/легаютЗ. Ш ліы толпкЗ пщ-

ще осСіежащЗ пасЗ осйакЗ свидете

лей. Евр. XII. 1. а) Осаждаю, веду 

осаду, "Слышавше Халдеп осГлегшіе 

ЗерцсалпмЗ слцхЪ ихЗ. Іерем. ххх ц . 

5- Урекн грезд десять літЗ осГле» 

жали городЗ Трою. О/лежапп 3 o(fe 

лехі городЗ 3 крілості 3 ліісто. s) 

ВЪ Св. писаніи но свойству Еврей-

скаго языка, аначитЪ иногда пребы

ваю у кого некоторое время. Ойля* 
т 
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зн с5 памп. Лук. ххі . 29» 

Ойлежаніе и О/лежёни* нія. с. ср. Сл. 

Осада, осажденіе. Десятплітпее об-

лежаніе города Трои. Во время то 

взыде Навуходоносоре царь jBaenдон

ской па ЗерцсалплЪ и (/ъість ер ад 5 

во осСяежент. 4- Царст. ххі . ю . 

О Т Л Е Ж И В А Ю , ешь , ошлежалЪ , ошле-

жf 9 вагаь 3 отлежать, гл. д. ОтЪ 

. долговреиеннаго на од '^й сгаорон 

лежанія получаю и чув лвую боль 

вЪ шомЪ член , на кошоромЪ лежалЪ. 

Отлежать cfoKd я слтц. 

Отлеживаюсь 3 ся, ешься, отлежался, 

отлежусь } вашься^ жаться гл. общ» 

і) Посл ушибу, оираку, или угару 

к проч. лежа прихожу вЪ себя э вЪ 

память , вЪ чувство. 1/лав5 сЗ де» 

рева , яаенл/ отлежался* s) * При

творяясь больныыЪ избываю , изба

вляюсь чего» 

Отлегаю* ешь, ошлёгЪ, отлігу, гать 9 

отлечь, гл. ср. Опускаюся нанизЪ, 

на дно ос даю. Зцща па дно от

легла, 

Отлбглый , лая , лое. прил. Ос дшій 

на еизЪ, на диоя 

П Е Р Е Л Е Ж А Т Ь ^ жалЪ, перележу- ГЛ. д. 

нед. Тоже что О Т Л Е Ж А Т Ь . 

УТерел&живаюсг,, ся, ешься, перележал-

ся, перележусь, ваться, перележашь-

ся. гл. общ, і) ОтЪ долговреиеннаго 

лежанія гд яорчуся^шеряю вкусЪ,за-

пахЪ. а) ВЪ ошношеміи кЪ новальнымЪ 

'ЛЕЖ. 1170 

бол знлмЪ; одинЪ посл другаго под

вергаюсь бол зни. ОмЗ заносной do* 

лізип вЗ домц бсі лереліжалпсь* 

Зіерелііі , перелёгЬ, перелягу, гл. ср,1 

нед. Лечь сЪ одного и ста на другое. 

П О Д Л Е Ж У , ЖЙШЬ , подлежать, гл. ср. 

ПодверженЪ есиь кому илц чему. 

{Подлежать сцді^ 

ЯТодлежащій, щая, щее. прил. Подвер

женный кому или чему. Лодлежа-

иціРі какой Auffo власти. 

ЗТодлежащее, щаго. с. ср. ВЪ лотиче* 

СКихЪ предложеніяхЪ такЪ называет

ся шо , о чемЪ утверждаешея. 

У1 одлежателшошп > сти. с. ж. Под-

верженноешь, ошносишельность. 
<ЛодлНъа подлёгЪ^ подлягу, гл. ср. нед. 

Ложусь подл чего, или подо что. 

П О Л Е Ж А Т Ь , полежалЪ , полежу, гл. 

іСр. нед. Недолго на чемЪ лежашь; 

отдохнуть. 

П Р Е Д Л Е Ж У , жйшь, жать, гл. ср. і) 

Лежу предЪ к мЪ. Й ) * ВЪ нравеговен-

номЪ сиысл : предстою. Зірсдле-

житд великой, трцдЗ, опасность» 

П Р И Л Е Ж У , жйшь, прилегЪ, жать. глв 

ср. і) Близь чего лежу, нахожусь. 

Я"3 озер?! лрнлбглп горы, лашнп. а)* 

Сшарашся, раму, шщуся. ВЪ семЪ зиа-

ченіи прош. прилежалЪ. Да лекцтел 

дос/рыліЗ ділолЗ лрпліжатн. Тиот. 

ш . 8. УТриліжать кЗ паіікаліЗ* 

ЯрпдЯжаик, пія, с. ср. Раченіе,тщанге. 

ШМть кЗ zejtif лрплЯжанк. Лрохо-
^ 4иш& 
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дит звате, должности сЗ лрпл$'жа-

телд. Зіаграікдатъ за лрпліжанге. 

Яриліжпыи, на я , ное. и УТршліженд, 

жна, ж но. нрил. Рачительный, тща

тельный. 9Трпліжныи 'ціенпкЪ. ^Трп-

ліженЪ кЗ pacfomi. УТрнл£жное в5 

tejt5 улражненіе. 

Лрнліжно и Сл. иірнліжпіш нар. Ра

чительно, щщашельно, усердно. Зі 

кпижмпцы лрнліжно впдяще. Лук. 

х х ш . іо. Codpaeme. же срцж'гл ихЗ, 

лрпліжпі вся , лоложцша бЗ мі-* 

шіхЪ еГлаговрелениыхЗ, 2 Мак* ііг. 

31 Друг?) дрцга Aiocfnme лрчліжпо. 

1. Jlernp. і. 2 2. (Приліжно улраж-. 

пяться &5 нацкахЗ. Отлравляті 

свою должность лршліжно. 

З рнліжностб, сши. с. ж. ТожЪ чшо 
П Р И Л % Ж А И I Е. 

{Прилеп J прилёгЪ, прилягу, гл. ср. 

не д. Лечь на малое время. ЯТрпле&д 

только s да п цс цлЗ. 

J I P о л іа; и в л ю j е ш ь , лежалЪ , л е ж у , 

жать. гл. ср. і ) Долго лежу. Цілой 

дет лролежалЗ. G) ВО ошношеніи 

к'Ь больному; не вставая лежу до 

б-о ли. О ft о сГока лролежалЗ. 

Шролежень у жня. с. м. у потребитель-* 

н'Ёе во ннож. числ . і ) у* плошни-

ковЪ : шолсшыя бревна или брусья, 

одно сЪ другимЪ конпами вЪ аубец'Ь 

или щипепЪ сплачпвасмыя, полагне-

юыя по вігЬшиимЪ СШЬНІІІЧЪ камснна-

уо н деревяннаги снцюешл для у-

швержденія на ИИХЪ стропилЪ и свя-

зываемыл поперечными брусьями Ге

гелями называемыми, s) Л елвакЪ 

опухоль или рана отЪ долгаго вЪ 

бол зни лежантя сд лавшіяся, Z/ 

(/олънпго на сГокц лролежет. 

Р А З Л Е Ж И В А Ю С Ь , СЛS ешься, ткался, 

жусь, лежаться, разлёживаться, гл. 

общ. Разнемогаюсь , разваливаюсь. 

ІКакЗ можно разхажпвайсл р а не 

разлеживап ся, 

Разл&ыся 3 разлёгся, гл. общ. нед. Ле

жать разтянувшись ; говоришся по 

большой часши о живошныхЪ спо

койно лежащихЪ. 

С л к ж у, жпшь, слежати. гл. ср. Сл. Лежу 

вм сга сЪ к мЬ. £3 тіхЗ слсжаше 

множество Ооллщпхд. Іоани. . з» 

Слегла слёгЬ, слягу, гл. ср нед. Забо« 

л шь, занемочь. Сле?;& еЗ лостелю, 

Слегаюсъ , ешься , слёгся , слягусь , 

гааіься, слечься.гл. общ. ОтЪ лежанія 

п л о т н о соединяюсь, или комконЪ 

свертываюсь, сваливаюсь. Жука еле-

гласа. Сіпо слеглося, слежаюся, 

У Л Е Г А Ю , еішь улёгЪ, улегашн, уле-

щй. гл. ср. Сл. * уіпихаю. 1/леже 

вітрЗ п Оънть тишина. Маш . і . 39» 

t/л егаюсі я ся , ешься» улёгся, уля

гусь,, іашься j улечься, гл. общ. і) 

укладываюсь, ложусь снять. Фсі 

цлег.іпсъ слать, ч) умещаюсь, укла

дываюсь. Все нужное бЗ одтіЗ ецн* 

4цк 5 улеглось 

Л Е З . 
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ЛЕЗ. 

ЛЕЗ BEE, вел. с. ср. Острее у пояса , 
меча, шопора и проч. Заворотилось 

лез в ее ц сірптвьи 

ЛЕЙ. 

ЛЕЙВуБуТЪ.та. с. н. стар. Мфра пуши. 
Ходчша Зіорелл па €>мь и отсГіж.аша 

- два лейбцгіцтп* Новгород. Л шоп. 25-
ЛЕК. 

ЛЕКАЛО, ла. с е р . Орудіе, на коеиЪ 
выр заны впадины, углы, валики и 
проч., помотію кошораго литейщи
ки обд лывагошЪ болваны , а шшу-
кашуры вышягиваготЪ карнизы. 

ЛЁКСИКОИЪ , на. с. м. Греч. Зри 
С Л О В А Р Ь . 

ЛЕЛ. 

ЛЕЛЕКЪ, лька. с. н. Caprimulgus Evro-

paeus. Пшица. Си. К о з о д о й . 

ЛЕЛ Ю, ешь , возлел ялЪ , лел гаь. 

гл. д. Н жу , угождаю. Міть ле-

ліетд сына. 

^ . і ^ т ^ н і я . с . с р . Д йствіе лел тщаго. 

ЛЕИ. 

ЛЕМЕХЪ, ха» или Лбмешд, ша. с. м. 

ЛСел зо^ коимЪ оковывается копепЬ 

соки ; сошаикЪ. 

ЛЕН. 

Л Е І і б к Ъ , нка. с. м. Salmo Lcnoc. Pall. 

РодЪ форела ; верхняя челюсть у 

него н скольк.о длиннее нижней, 

об вооружены зубами , равныяЪ о-

бразомЪ языкЪ и шобо ; радужная 

вЪ глазахЪ перепопка шЪ желша-се-

Г г 

ЛЕН. ЛЕН. І І 7 4 

ребристая ; ш ло покрыто мелкой» 
чешуею, широковатое, толстое. Бо
ковая черта прямая ; перо спинное 
сЪ пятнами 9 грудныя перья желто
ваты, брюшныя красноваты,, про
ходное ярко-красное; хвосшЪ разви
листой, тёмнокрасной. Цв тонЪ 6ле« 
дно-зологаисшая, спина шеиноватая 
сЪ шемныіии пятнанн ; брюхо жел* 
товатое. Величиною бываетЪ вЪ ла* 
кошь ; водится вЪ Енисе и впадаю
щих Ь кЪ оную р кахЪ. 

ЛЕНОЛЙСТНИКЪ, ка. с. н. Thaefium 
Jiijopbyjjuzn. Трава однол шная ме
телкою растущая; цв точки на ней 
бііленькіе, разс янные; листкиузен» 
кіе, коліевидные, на льняные дохожіе» 
РосгаешЪ вЪ Европ по горисшымЪ 
сухимЪ н стамЪ. 

ЛЕНТІЕ, ml я. с> ср. Сл. УтиралъникЪ, 
полошенцо. ЗітатЪ цмыватп иогт 

tjzeuuKOMd, и отиратн лентіелй, нж8~ 

же (fi лрелолсанд* Іоанн. хіи. 5. 
ч/Існта 3 ты. и уиал. У/ён?поік.а , чки. 

с. ж. Шелковая тесы за, бывающая 
различной ширины. Широкая> цзкал 

лента, Сирпал, розовая, лолосатая, 

гладкая лепта. Завязать гто леи-

тоікоіо. Oninirm zmo ленша.іш. 2) 
ТакЪже называется широкая шелк о* 
пая тесьма , на которой прив ши-
вается знакЪ какого либо ордеиа.Ли-

дреевскал* Александровская лента* 

Рентный и ^Нптотып9 пая, пае КЪ 
г з лен» 
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леншаяЪ ошносящійся, или изЪлентЪ 

сд ланяый. Лечтогная фасГрпка. 

'ЛбптоіникЗ л к а. с. я. ТошЪ, который 

д лаешЪ или продаетЪ ленты, 

ЛЙ'НЪ, льна, с. м. Linum vfitatifllmura. 

Расшйніе однол тн е , на пашнлхЬ 

е ейое , им ющее стебель , смотря 

по тучности земли5 сЪ лишкомЪ вЬ 

аршинЪ длиною, которой вЪ верху 

разд ляешся на в точки; листки 

сидячіе, продолговатые, узенькіе ; 

на верхушк. стебля и в швей вы-

ходятЪ цв шки голубые, пятиле-

песшковые ; с меновн стилище по

казывается головкою круглою , на 

верху сЪ шипиконЪ, величиною сЪ 

жрупную горошину, содержащее вЪ 

себ с мена плоск!я, продолговатыя, 

скольскія, лоснящаяся. ИзЪ стеблей 

ириугошовляютЪ пряжу; нзЪ с нянЪ 

бьютЬ масло употребляемое как.Ъ 

жрасильщикаии , такЪ и врачами. 

Лінъ СИБИРСКОЙ. Linum регеппе. Весьма 

походитЪ на с емой ленЪ ; но раз

личается га иЪ, что самЪ собою 

ежегодно отЪ корня возраждается , 

•я головки сБмянныя бываютЪ у него 

тупыя, плоскія. РосшешЪ по горамЪ 

вЪ Свбир . 

чДтлчый л пая, нбе. прил. ИзЪ льна 

сд'йлаиный, выработанный. Льнлныл 

кпткп. Лшпкои холстд. 

Льняное ліясло. Масло выжатое изЪ 

льняныхЪ с мянЪ. 

ЛЕО. ЛЕП, іі7б 

ЛЕО. 

ЛЕОПАРДЪ, рда. с. м. Felis Pardus. Хищ

ной зв рь ; длиною бываешЪ до че-

тырехЪ футовЪ ; хвосшЪ длинн е 

самого туловища , шерсть на неиЪ 

изЪ б ла-желтая 5 изпещренная чер» 

ньши пятнами „ которыя на брюх 

длинныя^ насиин же кругловашыя, 

одно отЪ другаго разд леипыя. На 

переднихЪ лапахЪ по пяти, на зад-

нихЪ же по четыре когтя Водится 

вЪ Африк и восточной Индіи. 

ЛЕП. 

АЕІІЕСТЪ, ста. и умал. ЛслестгікЗ, 

сшка. с. т. 'ЛоскутЪ какого истка-

нія неправильно оторваннаго. */fe» 

лестЗ сукнаt тафты. 2) У гараво-

слововЪ: перышко часть нв шка со« 

сшавляющее« 

Лелесткдбый и Лелёсшпыіі, тая, тое. 

прил. ИзЪ лепестковЪ состоят'Ш. 

ЗТлтнлелестковый цвітокЗ. 

ЛЕПЕХА, хи. умал. Лел&шка и Ле-

лішеіка , ки. с. ж. Хл бенное из

леченное изЪ разсученнаго вЪ кру-

жокЪ теста кислаго или пр снаго. 

ЛЕПЕЧу, четь, тать. гл. ср. і) Не-

внятно говорю, неправильно или сЪ 

трудоиЪ произношу слова, г) Отно

сительно кЪ младеииамЪ , начинаю

щий]) произносишь слова говорится: 

ОнЗ еще яелеіетЗ, лепетать паии 

жетЗ, з)^УЛ 0 говоришь на какомЪ 

яибудь иносшраиномЪ лзьт . Леле-
zemd 
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zemS лофранцузски, 

Лелет&піе% нія. с е р . Невнлшное про* 

изношеніе словЪ. 

%4елетцнЪ ь на. с. и. *Аелетцнъя s ньи* 

ТошЪ , кшо лепечешЪ. 

ЛЕС. 

ЛЕСА 5 сы. с. ж. у уды шакЪ назы

вается длинная изЪ конскихЪ во» 

лосовЪ ссученная нить 3 на конц 

который прикр пляется крючекЪ. 

г/ісса оборвалась. 

ЛЕСТЬ, сши и льегаи. с. ж, і) Тоже что 

ЛАСКАТЕЛЬСТВ о.2)Хятросшь,ковар

ство, обианЪ. М совіщаша да Упсцса 

лестгю цс^іштЪ. Мат . хх і. 4- Уі 

во цстіх5 пх8 пе осГрітеся лесть, 

Апок. хг . 5- Товортм с8 лес mho. 

З) Прелесть, принанчивосшь. УТе-

MJS біка сего п лешв сГогатшва* 

З Іат . х ш . 2 2. 

Лестный , пая, ное, ЛёстенЗ^ на, но» 

прил. і) Коварный, хитрый. Лест* 

пыл слова. 2) Приманчивый, желаніе 

возбуждаіотій. Лестное лгісто. C'ic 

4лл пего Сцлстб лестно. 

Лбстні. Сл, просто же Лёспіно. пар. 

Коварно, сЪ лестію , сЪ наружною 

ласкою. Они же сяоеомЗ ціГо лрилша 

паше лрішествіе, ділолЪ же ле-

стиі. з. Мак. ш . 12. $іж.е пе лшог'ш 

отЗ нпх5 к8 иаліЗ пелестпі дос/ро-

желателтп сгрм, ТамЪже. іб. 

шБезлёстныи , ная , ное. прил. Ошкро-

венный, искрешіій , правдивый, 

Г г 
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Зіезлёстно* нар. Откровенно, искренно. 

ЛбщЦі льстишь, польстйлЪ, польщу, 

льстишь, польстишь, гл. ср. і) 11 ому. 

Ласкаю, ласкагпельствую. ДосЬолЯ* 

тельной и ztcmuon ъеловікЗ л&еттп 

гнцшается. а) Относительно кЪ ве-

ідамЪ и обстоятельсшванЪ значитЪ: 

прельщаю, желаніе возбуждаю; при-

ягпнымЪ, любезнымЪ кажуся. ЗасГа». 

вы льстлтд люлодаео ъеловЯка. 

^̂ //С5,СЛ,СШЙШЬСЯ,ГЮЛЬСП1ЙЛСЯ, ноль* 

щуся, льстііться, польстишься, гл. 

Бозвр. Над юся, питаю себя надеж

дою получишь что , достигнуть 

желаемаго. Ои8 льстится патт в8 

пеліЗ cetfi локровптеля, 

ЛіщёнІе, нія. с. ср. Коварство, лесть. 

Мзык.8 meoti еллеташе лъщетл, 
чПсал. хых. 19-

Льстіц8 ^ ца. с. Ш. Си. ЛАСКАТЕЛЬ. 

$ытб оирг^жеиц лъстецалт* ОтЗ лб» 

стецовЗ лравды пе ірнаешь. 

Мы щлно сЗ пей сіастлпвы і/уделд. 

Льстецы свой л до лроіь о мера» 

тлтЗ „ 

Ш тотЗ цставЗ па вікЗ загіцдьмд, 

Zmo лесть одну Аіоиархп ітятЗ. 

Стихи кЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ. К. Д. 

Льстивый, вая, вое. Лбсшивд, в а., во. 

прил. Ласкательный, коварный, скрн* 

вающ'гй вЪ себ зло подЪ вйдомЪ 

добра. Лбстпвой иловЫЗ па языки 

медЗ 3 а вЗ сердце лдЗ пм$стЗ« 

ЛитпшА слова* 

г з Лшпн« 



%dzcmleo и Лішнвно. нар. Коварно , 

сЬ лесшыо. 

В ы л і щ А ю, ешь, вылесгаилЪ, вылещу, 

лёщивашь, вылестигаь. гл, д. Вымани

ваю, снискиваю что у кого лестно. 

Овольщлю, ешь, обольегайлЪ, оболь

щу 9 Щ^шь, обольстить, гл. д. Об' 

т н ы в а ю , ложно иредсшавляеныии 

будущими выгодами склоняю кого 

кЪ чему. Cja осГольстптЗ геловікд 

ІБога?заке вы осГолъщаетв жл* Малах. 

ш . 8* ОсГольшптъ кого осГіщаяіямп, 

ОсГомгцёніе* шя. с. ср. Склоненіе кого 

&Ъ чему вредному ласкою или об -

хцанііемЪ буду щи хЪ выгодЪ. 

ОгіЪліщёиный, иная, иное. прил. Обма

нутый, омраченный, склоненный кЪ 

Чему либо вредному ласкою или об -

щаніетЪ буду щи хЪ выгодЪ. 

ОсГолістптелъ 3 ля. с. м. ТотЪ , кто 

обольщаетЪ или обольстилЪ кого. 

П О Д Л Е Щ А Ю С Ь И УТодліщтаюсі, ешь-

сл»сдійлся9щуся,щнваться,л€стнть' 

ся. гл. общ. Лесшя прихожу кЪ ко

ну вЪ любовь. 

ЦР.ЕЛЫЦАЮ, ешь, прелвстйлЪ, прель* 

щу, щашь, прельстишь, гл. д. При

влекаю кого кЪ чему или кЪ себ ; 

возбуждаю страсть, любовь кЪ че

му или кЪ себ об щаніями, красо

тою или какими либо предлагаемы

ми выгодами ; соблазняю. Лжелро-

роцы востат/тд и лрел&стятЗ мпо* 

е'іл. Маш , xxjr . 5- ЯозстанутЗ (fo 

ЛЕС. tigo 

яжсхрпстн и лжелророцы, п ^а-

^лтЗ зиалеиія п щдсса, еже лрелі-

стптпу аще возможно, п изфанныл, 

Марк. х ш . 22. Змт лрелістплЗ Се

ву, ЗТрелъстнтъ иародЗ ложнъшЗ 

свонмЗ унетемЗ* ^Прельстить кого 

красотою своею. Лрелъстпті кого 

детгамп. 

$Трелщіиосъ9 сл% ешься, прельстился, 

прельщуся, щагаься, прельститься. 

іл. возвр. і) Впадаю вЪ соблазнЪ, 

над ясь получишь какія либо выго

ды; склонямся кЪ чему либо вред

ному, вЪ над яніи получить полез* 

ное ; обианываюся. 91 ЛдамЗ не 

лрелъстпся3 жена же лрелістиешш-

ел вЗ лрестуллетп dhicmz. Тим. ц, 

14- !Вы усГо много лреліщаетесл. 

Марк» ХІІ. 27- Уірелыцатьсл парірк* 

пылЗ ССІГ.СЖОЛЗ. Тірслісппітіся сГо-

гатстеомо. й) Влюбляюся, начинаю 

чувствовать любовь , склонность 9 

страсть кЪ кому или кЪ чему.УІрел^ 

стгітъсл пего красотою. 

Шреліщёпи, л'ія. с. ср. Д йспшс прель* 

щающаго, или состояше прельстив* 

шагося. 

Трелъіцёнпыи, иная, иное, прил, Впад-

шій вЪ какой соблаанЪ, вЪ какое пре

ступление, будучи склонепЪ кЪ то

му мнимыми выгодами. Прельщен-

пал змІемЗ Сева изгнана с/ьіла изЗ 

рал. УТрелъщеппый корыстями, efo-

ъатствомЗ гелосікЗ. 2) Влюблен
ный 
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вый, пристрастивішйся, прил плен-

ный кЪ кому или кЪ чему. 

tflре льстите ль , ля. с. н. ТотЪ , кто 

лрельщаегпЪ кого, подаешЪ поводЪ 

ьЪ прельщен!іо. Дісіб ло лрелсста-

ріель Сбвы. 

$Ірелёстчт8я ка. с. м. УТрел&тнща, 

цы. с. ж. і) ТотЪ, которой прсль-

щаетЪ, соблажняетЪ, вовлекаешь вЪ 

заблуждение вредными своими прави

лами, прпміірами, об щаніями. г)Кра

са веуЪ , красавица ; тогиЪ, которой 

прельщаешЪ кого своею красотою и 

страсть любовную возраждаетЪ. 

flpLiecmi s сши. с, ж. і) Коварство, 

обман'Ь» соблазнЪ. Ярелестп сата-

ппискіл. г) Красота, пригожсшво ; 

пл шинельный видЪ, взорЪ. 

31 ре лётный , пая, иое. Лрелёстенд , 

тна,ішіо прил. Пленительный, весь

ма хорошій, привлекательный. УТре-

леспшоіі взорЗ , 6И4^' ЯТрелетныл 

jtticma. 

ЗІрежстныл звізды. См. З В ЗДА. 

У А ЕВД А ю,ешіъ улесгпплЬ, улещу, щать, 

улестить, гл. д. Ласкаю, лестно 

склоняю кого к.'Ь своему нам1-рсшю, 

желанію. 

Улсщічпъиі у иная, иное. прил. Скло

ненный об щаніями. C'iл же лукав-

смеолЗ глаголаша ко Тослодпиц 

с&оелщ ЯрололЩу цласканд и уле-* 

щен'6 іВліідпліпролій. Никои. Л ш. 

1. бз. 

ЛЕТ. ЛЕЧ. І І 8 « 

ЛЕТ. 

ЛЕТЛГА, ги. с. ж. Sciums volans. РодЬ, 

бЬлки; шерсть на ней сЪ верху, смо

тря по времени, т о рыжеватая, т а 

св тлос рая; сЪ исподи ;зсе б лая , 

весьма густая, мягкая; по бокамЪ во 

ВСЕО длину туловища между перед

ними и задними ногами находится 

приросшая , такоюже шерстью по

крытая кожа, которую жикошное 

сіе разнросширашь ыожешЪ и при по

мощи коей на нарочитое разсшояніе 

перел шываешЪ; направляя стремле

ние по косой черш сЪ верху вЪ низЪ. 

Голоса у нее гпун е, нежели у обы

кновенной б'Ьлки и ушки большія j, 

пряиьія , глаза же черныя. Водится 

вЪ с верныхЪ странахЪ Европы, Азш 

и Америки. Пишаешся сосновыми и 

ольховыми шишками. 

ЛЕЧ. 

ЛЕЧ^*, тишь, гіолет лЪ, полечу-, ле-

игЬть, полеш шь. гл. ср. і) flapto; 

движуся по воздуху посредсгавонЪ 

крыльевЬ. 'Лпища, летит5. Лстітб 

бысокоу низко, скоро, тнхОіЛлавко, 

2) Весьма скоро б гу, иду, стрем

люсь. yltmnm'6 лослаинон назадЗ с5 

омбііполіЗ, з) Говорится шакЬже от

носительно кЪ вещам'Ь пущеньтЪ на 

воздухЪ иосредствомЪ лука, ружья* 

и проч. равно и кЪ вещанЪ по лег

кости ихЪ воздухомЪ воздымаемьшЪ 

« но симыиЪ. •//*/»»/&£ стріла, ядро* 
лцля* 
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щляш %/$емпт% лыль, леро } искра, 

% свпстЪ Я4р8 летящпхЗ лрын, 

Лои. 

4 ) Б а л ю с я в опадаю. *4кстЗ сд дерева 

^іетаю, ешь, летать, гл. учащ. Им ю 

способность двигаться , носиться 

ио воздуху посредсшвонЪ крыльевЪ. 

УТтицамЗ свойственно летать, Зіі-

которыя из5 рысГ5 лепіают5. 

Tajtfi тцъп рахныхЗ лтщЪ лета-

ют5. Лот. 

Іетакіе, тя, с, ср. Д йствіе лешаю-

щаго. Летакіе лтицд. 

$іа лету, во образ нар ч. Тоже что 

иа полеш . Зімчщ застрілплЗ на 

летц. 

ь/£ет£ніе> піл. с. ср. Д йствіе лешящаго. 

*Летц'С1п> чая, чее. прил. з) Ин ющій 

способность мтшъ.Летугаямышь. 

s) ВЪ химУ'и: поднимающійся кЪ пер-

ху еЪ вид паровЪ.ь/Іетціее вещество. 

ъ/іетціесть, сши. с. ж. Свойство га ла, 

отЪ огня поднинающагося вЪ вид 

паровЪ на воздухЪ. чАетцгесті ртц-

ти в 8 огні, 

ьДеткомд, во образ, нар ч. вЪ простор. 

значишЪ : б гомЪ, веема посп шно. 

В З Л Е Т А Ю , и озлтмо, ешь, взлет лЪ, 

взлечу, т а т ь , взлет ть. гл. ср. Ле

т я на высоту возхожу, возношусь, 

лоднимагоея , достигаю какой либо 

высоты. Тітпца взлетіла па кровлю. 

В Л Е Т І Ю Э ешь, влеш лЪ, влечу, тагаь. 

Л Е Ч , 1184 

влет ть. гл. ср. Лешя вхожу во что. 
летіла лтпца еЗ локой. 

ІВястітс, нія. с. ср. Исполненное д й« 
ствіс влетающаго. 

В Ы Л Е Т А Ю , ешь 3 вылет лЪ , вьілечу t 

вьілет гаь. гл. ср. і) Летя удаля^ 

юсь изЪ чего. Яылетіла лтнца изЗ 

клеткил шзЗ за кцета. 2)* СЪ вели-

кинЪ стреиленгенЪ выхожу , выры

ваюсь. ЗВъшт&ло ядро. ЗВылетіла 

лцлл пзЗ рЦЖ Я. 

ЗЗылегпате, нія. с. ср. Д йствте выле

та ющаго. 

«ВылетЗ , та. с. и. Д йств'г'е вылета-

ющаго, или сЪ сгаремленіемЪ ЕЫ|ІЫ-

вающагося, выход я щаго- Мдро на 

вылсті. 

Зіа въ'иетЗ. Во образ нар чія: на 

сквозь. ЗТцля лрошла па еылетд. 

ІВылетіте t нія. с. ср. Д йствііе вы-

лет'Ьсшаго, 

Д О Л Е Т А Ю , ешь , долепгЬлЪ , долечу, 

т а т ь , долет чпь. гл. ср. Лешя до

стигаю какаго м сша. 

З А Л Е Т А Ю , ешь , залеш лЪ , Залечj?- , 

ташь , т гпь. гл. ср. і) Тоже что 

ВЛЕТАЮ. ЯТтшъка залетіла еЗ ло* 

кой. а) Далеко , вЪ дальиія м сша 

у лешаю. 

Залепіініе , иія. с. ср. Д йсшгіе зале-

ш втаго. 

Залепіілый^яя, лое. и Залетный, тя9 

ное. прил. ИзЪ другаго и сша при-

лет вшій. 
о 
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За лют 5 , ша. с. и, і) Тоже что 

3 А л Е т ъ и і Е. ЗамЪШ лтнц5. а) * 

Гуляка s удалепЪ. 

ЗамЪтныйу нал, ное прил. і) ИзЪ лрУ« 

гаго климата п[іилет вшТй. ЗаліЪт-

пая лтнца. 2 ) * удалый л буйный. 

Залютиал г олова. 

И З Л Е Т А Т Ь , излешалЪ, излетаю, гл. ср. 

нед. Легаая во вс хЪ или во многих^ 

н сгаахЪ побывать. 

$2.?л/ЬтЗ,та.с. м. Оканчивающееся и сла

бое леш ніе. ^Іг/лл, ядро на пзлгЪті, 

ПА Л Е Т А Ю , ешь j палеш лЪ , налечу, 

т а т ь , ііалеш ть. гл. ср. і) Летя 

нападаю на кого, н а ч ш о. Я с тр е ifS 

иалстіло па стадо голцсГсРі, 2) Во 

юножесшв собираюсь , сажусь на 

чшо. Множество лтицЗ палетіло 

па ладал ь з ) * ' Н а в а л и в а ] К ) С Ь » нападаю. 

З-іал т&ла лыль па ллатьс. 4) Не

чаянно, влругЪ прихожу куда. Яа~ 

лшіла конница па лолющь» 

Шалетчып , пая, ное. Прил. прилага» 

смое кЪ пшиііамЪ прилет вшимЪ ошЪ-

инуда. (Малетиыл лтицы. 

С5 палюящ , во образ нар ч. Нале* 

ш вши. СоколЗ сшп5 сЗ иаліоті/. 

О Б л Р. т А ю , и О&бтыеаю , ешь, обле-

хп лЪ, облечу, ташь, облетишь, гл. 

ср.і) Лечу во кругЪ чего» г) Онере» 

живаю кого ЕЪ лега п'іи. з) Опадаю, 

спаливаюсь, ^ стіл сЗ деревЗ о(£%е~ 

ііліи (Позолота сЗ ралюкЗ о(/лс-

?п$ла. 4)* Скоро обЪ зжаю, не осша-

навливалсь много. Ос<лет£л8 всю вз~ 
ролц dead ЛОЛІЗЫ. 

OdAemdme , нія. с. ср. і) Д йсгавіе 

облешающаго. s) Опереживаніе кого 

БЪ лет нш. 

Oddemime, нія, с. ср. і) Д исгавіе обле-

ш вшаго, 2) Перегнанге вЪ лешініа. 

О Т Л Е Т А Ю , и Отлешіваю, ешь, огале-» 

ш лЪ, огалечу, т а т ь , ошлеш щь. гл« 

ср. і) Леш я оставляю какое м сто* 

удаляюсь откуда. (Птпцы отлети* 

ли. 2)*' Говорится такЪже. опшоси* 

шельно кЪ вещамЪ и значигаЪ : от

скакиваю, оширыгиваю сЪ сгаренле» 

иіеиЪ , огаваливаюсь, отпадаю. От^ 

легпілЗ пверет. 

ОтлетАніс, иіл. с. ср. Д йствіе ошле^ 

тающаго, 

Отлетінге.тя.с. ср. Д йствіе ощлет в-

шаго ; удаленіе отЪ каого н сиіа. 

ОтлготЗ , та . с. м. Тоже что огале^ 

ш ніе, удаление. ОтлгЪтЗ лтнцЗ* 

Отлютпый, ная, ное, прил. ВЪ дру

гое м сто удаляющейся. Отліом» 

пыл лптцы* 

П Е Р Е Л Е Т А Ю , и (Перелбтываю , ещь » 

перелега лЪ , перелечу, шать , лё-

піывагаь, перелетишь, гл. д. і ) Ле* 

іпя переправляюсь чрезЪ что. (Пе~ 

релстіть ірсзЗ залнб5,ър£ку, do^ 

лото, а) Изв стное разстоявіе про* 

лешаго^ миную летя. Дпкіл лтпцы 

лерелетаттЗ грезЗ моря. 

(Перслтйто и (ПерЫтывани» нія. с. 

Л А С Р' 
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ср. Д йсшвіе перелетающаго. 

$Тереяетіпгел ція, с. ср. Д йсшвіе ое~ 

релеш вшаго. 

УІерелётЗ, та. с* и. М с т о , чрезЪ ко

торое лЬтаюшЪ пшицы.^й»г«, тр£-

ямті г/то ко па лерелетіі 

ЯТереА^тчып, ная, ное. прил. СЪ м -

сіиа на м сгоо перелетак.щій. 

П О Д Л Е Т А Ю , е шь, подлет дЪ, подлечу, 

т а т ь , 'НОДЛРШ ШЬ. ГЛ. ср. і ) Л е т л 

скрываюсь подо чшо. У'тица ло^ле-

тіла ло4'6 кровлю. 2 ) Л е т я прибли

жаюсь кЪ кому или кЪ чеиу. Ууся 

лодлшілгі к5 островц. 

ШоллетанІе, ыл. с. С]). Діійствіе под-

лешагг-щаг*». 

&Іо4лст$ніе, нігя с. ср. Д йствУе под-

лспі вшаго; приб'лижеше кЪ кому или 

кЪ чему. 

По лЕі ЬІБ Аю,ешь,т]олеталЪ, полетаю,, 

п.і.ленаиь, гл. ср. Изредка, BJICMC-

немЬ, нисколько лешлю. 

ІПолШЪ, та. с. м. ОбразЪ лет н'ія, па-

ренг'е, даиженіе птицы летящей. <Бы-

строы, тихой, лмівиой лояетд. U-

cfmrn лтищ на ло пті. 

П Р И Л Е Т А Ю , ешь , приле/и лЪ, приле

чу шаіль, іірилет шь. гл. ср. Л е т я 

достигаю какаго м сша, Журавли 

лрплетіля изЗ за моря. 

Яри.итачіе, ніл. с. ср. Дьйствіе при-

ле/імнчцаг о. 

Уірилетініе, ніл. с. ср. Д йспше при-

леш'Ьвшдго. 

Л Е Ч . i l 8 g ; 

ЯТрплетЗ, та. с. т. Количество при-

летающихЪ птицЪ отЪинуда. 9йы* 

пішнее АІто великой сГылд лрн-

летЗ лшпжЗ лчтцажд. 

^Прилётный, нал, ное. прил. Прибылый 

огаЬинуда. Гово[)ится ШІ кма о ди-

кихЪ птицахЪ. ТТрилетныя лтнцъц 

іртк.!і% гуси лмкіе, жу^ав.т. и проч» 

П Р О Л Е Т А Ю , ешь, пролеііі лЪ, пролечу^ 

шать , пролешіть. гл. ср. і) Мимо 

кого или чего лечу; изв ствое pas-

сшоягііе л ею л миную. 'Ярол ami ли 

гірп. 'Ліріл, стріла лролетіла ?)* 

Говоря о времени: быстро 4 CROJ>O , 

прохожу, протекаю, миную. Лроле-

тіли дчи , тсьі. 

Лролси.анк, н'ія. с- ср. Дьйспше про*» 

лет^ичиаго. 

Лро іппічіе, нія. с. ср Д йсгавіе про-

л е т шиаго. 

УІролётЗ , ша. с. м. Продолженіе ле* 

и Ьнія мшо чего , чрезЬ чшо. 

Яа лрол&тЗ, во образ иар чія. На

сквозь. 71цля лрошла па лролетЗ. 

Лролбтнът, ная, ное. прил. Говорит» 

ся только о дикихЪ птицачЪ , ле-

шящихЪ Ч(езЪ какое я'Ьсшо. 71 ро* 

лет ни я лппщы. 

Р А З Л Е Т Ы В Л Ю , ешь» тывашь. гл. ср. 

Туда и сюда лсцшо. 

Разлетаюсь, ешься, разлеш лся,, раз

лечусь , гнаться , рязлепгЬпіься. гл. 

общ. і і Г; воря о множесшгЬ ишицЪ 

вн сш находящихся: лешл вЪ раз« 
и к я 
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яыя стороны удаляюсь. ТГрнлем* 

ныя лтицы раз.-четЖлксь ло лісамЗ, 

ло (/олоталЗ. 2.) Ошносишельно кЪ 

вещамЪ : отЪ силы или д йсшвія 

воздуха разпадаюсь , разношусь вЪ 

разныя стороны. Разлтілисъ ли

сты ЛО ЛОЛІ/. 

фазлетітьсл , т лся , разлечуся. тл 

возвр. нед. Летя помалу, получишь 

самое сильное стремление. 

Раз.іетаніе, нія. с, ср. Д йсшвіе раз

лета id шагося. 

РазлстЗ, та. с м.Тоже что раялетаніе. 

CS уазАіотц, во образ, иар ч. Разле-

ш вшись. 

С Л Е Т А Ю , ешь, слегп лЪ , слечу, сле

т а т ь , слеш ть, і) Лечу сЪ верху 

на низЪ; сЪ одного н спіа на другое. 

(Птица слетіла сЗ дерева, сЗ кров

ли, s) Относительно кЪ вещамЪ : 

низпадаю, сваливаюсь. <Лгішд сЬ де

рева слетілЗ. 

Слетать 3 слешалЪ , слетаю, гл. ср. 

иедосш. вЪ простор. * Проворно схо

дить , сЪ здіцмь куда. 

Слетаюсь и Слетыг.аюсь, ешься, еле-

т лся , слечуся , слетаться , сле^ 

іп шься. гл. возвр. Леш я вЪ одно 

м сто собираюсь. Лтицы слетілись 

па лрикорлЗ. 

Слепиініе, нія. с. ср. Д йствіе слеша-

ющаго и слетающихся. 

Слет£ні'е, нія. с. ср. Д йсшвіе слеш в-

шаго и слетавшихся. 

Д Д 

ЛЕЧ. ЛЕЩ. про 

СлітВ, та. с м . і) Собран'г'е слетаю

щихся птицЪ. 2) ПодЪенЪ на воз-

духЪ собравшихся птицЪ. Лрп са

мом 5 слеті застрілплЗ. 

J Л Е Т А Ю ? ешь, улет лЪ, улечу, ташь, 

улет гаь. гл. ср. Летя удаляюсь 

откуда. Лрилетпыл лтпцы цле* 

таті нстшаюмЗ. 

Ч/летаніе, нія. с. ср. Д йствііе улета-

ющаго. 

1/лшЗі та. с. и. и Т/летініс, ніія. с, 

ср. Д йствіе улеін вшаго. 

ЛЕЩ. 

ЛЕЩА, щи, и Лсщпна, ны. с. ж. сшар-

Оріішина. 

Лещин ннкЗ 9 к а. с. м. Ор шникЪ. 

Л ІіЩЕДЬ, ди. и Лещадка , к и. с. ж.' 

Плита изЪ б лаго камня тонко об

тесанная. {Выслать лолЗ лещедш, 

леща 4к ою. 

Лещадппкб» ка, с. и. Слоистой, изЪ си» 

иГчерной камень, которыми покры> 

ваюгаЪ сшроеніія. 

ЛЕЩЪ, ша и у мал. ЛбщпкЗ^ к а. с. и* 

Cyprinus Вгата. Рыба кЪ чебакаиЪ 

принадлежащая , голова у нее не

большая , тупая , отверсшіе пастщ 

малое,, верхняя челюсть длиннова-

т е нижней ; лобЪ сизой, теки изЪ 

желта сизыя, зрачокЪ черной; сшан'Ь 

весьма широкой, и нарочито, тол

стой, покрытой крупною чешуею ; 

спина черноватая дугою ? боковая 

черта изогнута жЬ брюху и озна-

д 5 ^еиа 
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чена черными точками. На бокахЪ 

, цв шЪ смішенный изЪ желтаго, б -

лаго и чернаго; грудныя перья при 

основании сЪ верху фіолешовыя, сЪ 

низу желгаовашыя j а кЪ концамЪ 

черныл; брюшаыя при основанш фі-

олешовыя: хвосшЪ развилиною сизой; 

спинное перо та'каго же цв та и да-

д е ога'Ь головы брюшныхЪ перьевЪ. 

Икра у него мелкая , красная. Во

дится вЪ р кахЪ и озерахЪ, а на* 

иначе шравяныхЪ. 

ЛИ. 

ЛИ и •• .̂ Частица упогаребляеиая і) 

Для означенія вопрошенія. If го дно ш 

§ажЗ си? &ще ли не лрпшелЪ оид? 

Се/улетел ли то? и проч. 2) Тоже 

значитЪ что либо , хошя. Злосло* 

влтд лп, цгиітмотЪ лп , терли. * 

\4ndb и Млй) союзы разд л. пъщ.Лнс/о 

лосГідптЪ) лн(/о умереть. Л отлра* 

влюсъ плп пыні пли завтре* 

ЛИВв 

ДИВАНЪ, «а. с. и. Евр. ЛаданЪ про

стой. Якоже лтаи'6 .дадшпе с/лаго~ 

в оме. Сир, XXXIX. -If. 

у$ибаповып, вал, вое. прил. Ладонный. 

Я%о лтаново щреиіе б 5 скииш* 

Сир- ххі . iS* 

ЛИВЕРЪ, вера. с. и. і ) У мясниковЪ 

называется печень и легкое сЪ гор-

ломЪ четвероногихЪ лсивотныхЪ. 2) 

НасосЪ сосгаоящіій изЪ двухЪ тру» 

'6ОІ;Ъ;Й находящагося межд/ тшш цщ« 

ЛИВ. ЛИЖ. i i p s 

лиидра, употребляемый для доста~ 

ванія жидкостей изЪбочекЪ, вытя

гивая изЪ онаго воздухЪ сосаніемЪ. 

Зіатяпцті лпверомд лива пзд dozKn*. 

ЛИЖ. 

ЛИЖу, жешь, знулЪ, зну, зать, знуть». 

гл. д. і) Водя ЯЗЫКОАІЪ по чему гла

жу, чищу. Животныл лнлгцтЬ ді* 

тенышеп свонхЗ. а) Принимаю что вЪ 

сл дь себ лзыкоиЪ. ^пзать ледд.л 

%4пщс?>, лйж.ешься, вылизался^ выла* 

жусь, заться, вылизаться, гл. возвр. 

і) Лижу себя, вожу языкомЪ по себ 

самоиЪ. 9іошка лижется, г) ВЪ вид . 

гл. взаимн: когда одинЪ другаго ли-

жешЪ. Нотята лижцмсл* 

%4пзапіе, нья с. ср. Д йствіс лижуща-

го , или лижущагося. 

Лпзцнгпкдъ к а. с. м. Молодой щенокЪ» 

В З Л И З А 5 взлизы, употребительн е во 

инож: !Взлпзы% взлйзЪ. с. ж. Лысина 

на которой нибудь сшорон лба» 

Зіегіольшія сзлпзЫш 

злпзпстый , тая , гаое. $злмзист5, 

с т а , сто. прил. йм іощій большія 

взлизы. 

В Ы Л И З Ы В А Ю , ешь, вь'глизалЪ, вылижу, 

вылизывать, вылизать, гл. д. Лзы

коиЪ вычищаю. 

З А Л И З Ы В А Ю , ешь, залЪ, жу, зывать,1 

аагпь. гл. д. ЛизанііемЪ заживляю. Св-

cfciKti залпзыбтотд язвы> раны. 

Залпзиваше , нія. с. ср. Д йсшвіе за-

лшывающага» 

За* 
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Зализанный,, на я , ное. прил. ЛизанІ-

емЪ заживленный. 

О Б Л И З Ы В А Ю , ешь, залЪ, жу, зыват г

в, 

зать. гл. д. Во кругЪ лижу» Зіо ш 

леи лрпходлще осСшзахг} гпай его. 

Л у к . XVI. 2 1. 

ОсГлпъываюа, сл> ешься, зале я, -жуся, 

зывагаься, зашься. гл. возвр.ЯзыномЪ 

по губамЪ водя 3 очищаю оныя. Со» 

dimct осГлпзывастся. 

.ОсГліізываиіе, нія. с. ср. Д йсгавіе гаого^ 

кто облизываешЪ и облизывается. 

Ос/лизапныИ) на Я;, ное, прил. ЛизашемЪ 

вычищенный^ очищенный. 

П О Д Л И З Ы В А Ю , ешь, залЪ, жу, ЛЙЗЫ-

вагаь , лизаліь. гл. д. Лижа подчи

щаю чшо. Говорится о живогоныхЪ. 

Кошка лодлизала лролштое молоко. 

$То4ЛНзываніе% нія. с. ср. Д йствіе под-

лизывающаго. 

^Подлизанный, ная, ное. прил. Подчи-

ще н н ы й л из а н ііе иЪ. 

П О Л И З А Т Ь , залЪ, ж f s гл. д. і ) Н * 

сколько лизать. 2) ВЪ Сл. а) Гога 

Боря обЪ огн значитЪ: пожечь, 

сжечь, попалить.^/ каменіе,плершъ 

лолпза Q2M* з* HaP- х ш . з^. б) 

Опустошить. Мыпі лолпжцтЬ с'т 

лице земли в сеж Іуди . п . 4-

С Л И З Ы В А Ю , ешЪ , слизалЬ , слижу , 

зашь. гл. д. ЛзыкомЪ сіищаю. 

ЛИК. 

ЛИКЪ, ка. с м . Сл. і) СобранТе пою-

, щихЪ ьЪ церкв ; иначе «.лиросЪ. 0</а 

А А 

АИК..' 1 1 9 4 

лит сошедшпел лоютЗ катаеаст, 

Дівпцд к юношЪ красны лит , 

^Взноіпте радостные клпки. Лои. 

2) Говоря о святыхЪ значигоЪ со« 

борЪ. іЛикБ ЛнгельскгПз Лрхамгсль-

скій. з) П снь, гласы поющихЬ.илн 

играющнхЪ. Слыша літе п лики. 

Лук. х . 25. Яраяша его mm сЗ в-ін-

цами и лыки и птмланы. Іуди . і п . ^. 

Лпкостолте, нія. с. ср. Сл. Число ,ЛЙКЬ 

состаиляющихЪ. КЗ несГеснымд воз-

теклд если лпкостолніяж5. Тропар: 

Мая so. 

%/2ящюъ и *Ликовствцю> ешь, вать. гл. 

ср. Торжествую, радуюсь, веселюсь. 

Щэежл рыдатт, перемл лтеоващк. 

Екклез. ш . 4' Уізыдоша- дівы ли

ков cm вцтція во cpimsme Саула.ца

ря, і. Цар. х ш . 6. 

іВезді лшцютЪ сГезоласио, Aosr. 

%4иковател bdumecmsoedufo, нія. с. cpJ 

Торже-сшвованіе ; йзЬявленіе весело-

сти , радости. 

Сликовствро, ешь, вать. гл. ср. ..Куп

но сЪ другими ликую. Сликовствуя 

г/ царя твари. Служб. Ангелу xpasr. 

СлтІе, чія, с. ср. Сл. Согласіс вЪ п -

іГіи или вЪ играиіи на орудіяхЪ wy-

сикійскихЪ. УІКО же вЗ гисліхЗ гласЗ 

слиия и ил лремікяютОш ІІремудр-

хіх. і/ . 

Слитный я ная, ное. СлшнЗ л т, .ив, 

прил. Сл. Согласный 5 усладитель

ный по согласію муковЪ, прияшиый 

\ 3 ^ л я 
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для слуха. Тласозгд слнъныліЪ воз* 

глашахц. Іез, ххш. 42-

но* прил. Сл. Приятное согласіе вЪ 

звукахЪ ия ющій. Яко еласд ліснт~ 

уа сладкогласиаго л (Глаёослтнаео* 

Іез. х х х ш . з 2 , 

ЛИКЪ э ка. с. и. Сл. ОбразЪ э изобра-

лгеніе , начершанііе лица. Зіалпсатъ 

лнкЗ сеятаго, 

ъ4ице > ца. и уиал. Лптко,. ка. увелич. 

ь4жйще, ща. с, ср. і) Передняя чаешь 

головы заключающая чело л глаза, 

иосЪ , щеки, уста и подбородокЪ. 

ЗТродолговатоб , широкое > крцглое 

лице. !Б£лое* рулякое, смуглое, ЛОЛ* 

кос, сг^хощавое лице, г) Иногда о-

значаетЬ черты, разположеніе лица; 

взорЪ. веселое, лекальное, злбе/ное, 

угрюмое лице. Л ло лпщ его внжц9 

гто м%£ не дос^зожелателъствуетб. 

ОиЗ много лоходитЗ лнцомЗ па васЗ. 

З) ВЪ Сл: берется за всего челов ка. 

Тщахомсл лице ваше впдіти, і . Со-

лун, п . 17. ТГрепзлнха моллщеся вн-

- дітп лице ваше. ТамЪже. ш л о , 4 ) ^ 

лицед йсгавенныхЪ предсшавленііяхЬ 

зназываещея всякой челов кЪ , во 

образ к.ошораго д йсшвуюгаЪ ли-

цед и. /^ійствцюіціл лица вЗ ле-

халтомЗ лредставлент слідг^ощіл. 

Sispami, лредставлять гіскцспо ли

це какое Au(ro, Зімііт слосоі/ност 

лредставлл?пь разныл лица. $) Го-

воря овещаі Ъ: поверхность, вн ш-

ность или вид7). Лице цсГо не&се 

•ужіетс разсцждата. Мат . х і. о. 

Жптп ло всему лп}щ земному. Д ян. 

xvrf. 26. Лще зелілп. Уіпце if сукна, 

Лице свое скрываетЗ день ; 

УТолл локрыла мраіпа погь. Лот. 

6) Говоря о здаиіяхЪ; передняя сшо* 

рона. ДоліЗ стоит3 лицом8 на цлги 

щ, бЗ садЗ, шг рікц, ?)* МНЙИОС 

досшоивешво придаеиое челов ку 

славному породою, богашсгавомЪ или 

величесшвениою наружи о cm но. Лко не 

па лица зрит о ЪогЪ* Д ян.х. 34 ^^ 

новеніл лица нісіт г/ «гго.Ефес і. 9. 

ЛщбмЗ %3 лпцц. Выражение Словен

ское. Самолично, очевидно. Тлагола 

Тослодь кЗ Моисею лицеліЗ кЗ лицу. 

Исход. XXXIII. I I . 

Сё лица на лицо. вЪ образ* нар ч.На оч

ную ставку Л'оставить истца, сви« 

д£-?}?елей, виноватаго сЗ лица на лицо, 

ЛщеліірЗ, pa. с. м. ^іицемірка , к и. 

с. ж. ТошЪ , кгао береш'Ь на себя на

ружный видЪ какой либо доброд -

іиели, кошорыя онЪ чуждЪ; или подЪ 

виломЪ святости скрываешЪ про

шивные закону поступки Ліщеж 

рн, досГрі лророіествоваше о васЗ 

Зісаіа. Маш . х . ^. ЛицемірЗ вред* 

п£е о седеете у нежели явный здодін. 

Лпцем&р'м, рія. и ЛицеміртвО; ства. 

с. ср. Сокрытіе иороков'Ь подЪ ви-

домЪ свяшосши; притворство вЪ р -
чахЪ 



чахЪ и поступкахЪ. ОнЗ же вёлыИ 

ихЗ лнцемірге.Шъ^.ъм. і ;. s ко и 

jBapuaei лрпстатп .тцемЁ^ытц 

nxfi. Га л а т. и . І 3-

bdiiuejtipnbiu 3 на я , ное. при л. Скры

вай щгй иодЪ виломЪ ди^род шели 

пороки , иригпворявіщійсл диброд -

тельнымЪ, набиж і̂ымЪ. ъ- .целіриъіе 

лостцлкп. 

Лице и і}. но. нар-Ьч. Притворно, подЪ 

видимЪ лоьрод шели, святости, 

*4ІІІІ,(\№£/.>Ю, ришь иУ1ли,ел^рстб1ро^т\\, 

яі рашь , ы рсшвовяіпь, гл. ср.Скры

ваю п >дЬ видомЪ добродетели, свя 

ПЬІСІІШ худые свои и.хшуики , на-

м ренія. 

Лице itipma » ся , ришься, ришся. гл, 

взаимн СЪ другими вм сш л и ц е з 

рю. Я яицемірпшася с8 ни.я5 и лро* 

іш Jipien. Га л а т . П. 13-

ьАіщелріілтіс 3 ^//пцслрплтнъш , *4п ,с~ 

лркятно. См. при глагол Еилю. 

ъЛщовыІі, вал, вое. прил. Составлю ющій 

ВІГЬШ 'ій или поверхностный видЪ. 

Лнцоіая сторона г/ дола * г/ сукна. 

SficMHViJb. во образ на|і чія. ВЪ готов. 

цосши, вЪ сущесшв , вЪ самой веши, 

числочЪ /(енезЗ* товаров^ s кнаго, 

списка налицо столько состоите. 

ь/?пт,ппа , \\ы. и у мал. Лихтка , паи. 

с. ж. і) Искусшв'шЪ сд ланный и Ь 

б ^^ги или шкани и лакомЬ наве-

деппый і-идЪлица, которой лля у-

щаеаіія надЬвасшсл на лице j инлче 

лик; lips 

вЪ просгаоняродти'называется харя, 

или маска, а ) * Ложный8 придвор

ный видЪ ; или коварные , лиием р-

ные поступки , несогласующіеся CQ 

внутренмимЪ разположеніеяЪ, сЪ мы

слями. floA'd лжпною святости кро* 

torn с л лногіе лорокн. з) Мешал ли-

ческій лисшикЪ со скважиною по м « 

р ключа сд ланнэю, каковые при* 

биваются сЬ вл шней стороны, кЪ* 

двгрямЪ или закровамЪл имІющимЬ 

нутряные вамк.и. Замокд сд лит** 

пою , сЗ літіпкою. 

Лтйччът > ная, ное. прил. КЪ личин 

ошносяшійся , принадлежащей. 

Лпікіікё, кя. с м , старин. ТакЬ иазы-

ваешся у шлема металлическое по

крывало, служащее для предохране

ния лица отЪ уязвленія. Между 

г?іілд лтнпкВ шелома лротивннка 

£идішоба олг^стшлся. Вечерн. часе 

і. 3 ь и т 2 9-

Лптмй 3 ная, ное. прил. і) Тоже чшэ 

л и ідо в ы й. УІгіъные салогп. *Лиьпая 

сторона ц сцкон . а) Частно кЪ ка

кому нибудь одному челоь ку, ИЛИ 

изв сгпнояу только числу людей 

относящейся, свойственный; проши,-

іинюлаі аешся слову о бтсситеин ыйс. 

Лигнит выгоды, лрава. Лтныл ДО* 

стоит т?. а. 

^игиый глагилЗ, Речей. Граіи ГлаголЬ 

во вс хЬ шрехЪ лицахЪ чрезЪ вс 

времена переднялщься могущій. 
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bdnzme лііапоплепіе. Реч. Грам. М -

сгаоішеніе означающее какое нибудь 

- і Л .шрехЪ- лиие, нанр: Я3 ты, оно, 

ІПІ І , вы, они. 

ь/іпто, н я р. і) С а м Ь собою. 31 р едл пеан о 

ябшппел кЗ суду лито- 2) Изуслшо. 

Шслрелртц лтно васЗ лосСм&одя-

fMt'tm за сге. 

€атолпто. пар. Самоприсушсшвенно. 

@ажолпгный мш , но е. при л» Саи^о-

йріісушс швейный. 

ЗВвзлмшый алаеелЗ. Реч. Грам. ГлаголЪ 

единственно вЪ гарешьемЪ лиц упо-

Шребллемый , напр: До&яіетд , na~ 

длежптЗ 3 и проч. 

\Двіілжнып и Двцлпшневыпі, вая» вое. 

ярил, Говорится обЪ изшкавілхЪ оіиЪ 

утока ішоцв тнаго вЪ разсуждевіи 

основы производлщихЪ два іів ша. 

* ^вцЛпшпъетл тафта» Двулишнсвып 

лмтокЗ. 

Двулнтои іеловікЗ. Лиием рЪ. См. ci'e 

слово. 

Шліднолпцып j Білолпцыи з Долголп* 

>цый, {Круглолицый^ УТлосколмцый s 

Смуглолицый, Чернолицый, Широ. 

колицып. См. значешя сихЪ словЪ 

вЪ своихЪ м сгаахЪ. 

Доіфолшпып и Зіраснолшпый, ная, ное. 

ДофолпынЗ и £КрасполтепЗл на, но. 

ирил. Сл. Пригожій,благол пный- Лко 

жена досГролпіиа есіи Быга. хп. и . 

Жестоколпг,иын> иг я, ное. Жестоколгі-

%eu3f іщ но. прил, Сл. *Безсшмдный. 
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Сыиове жестоколтнт, Бьш.. п. з. 

Зіалжник3 , ка. с. м. і) у дверей и 

оконЪ или инд гд прибиваеиыя изЪ 

досокЪ сшоллрной работы набойны. 

s) Тоже чшо личинл вЪ з значении. 

Мйлігінып^ нал, ное. прил. і) На лицо 

вЪ готовности находящійся. Эіалт-

пыхЗ вЗ роті столько 3 (/ольпыхо 

столько. Ялатптъ за zmo налитыми 

деньгами* ЗІокцлать па иалігспыл 

деніги. 2) Цередшй находящейся сЪ 

переди. Зіалпіиал сторона дола. 

ЗіалАгность , сши. с. ж. Готовность , 

бытіе на лицо; употребляется толь» 

ко сЪ предлогомЪ аЗ, ИЬд налпгноепт 

столько дкпегЗ находится. 

ОсГликЗ, к а. с м . и OcCtiiz'ie, ч/я. с. ср. 

Очертание лица , вида. ОоСшил пх5 

зла dbiwa. Быт. хы. 21. Оомте его 

высоко. Дан. п. з і . 

Яіоліітое, наго. с. ср. Вещь свид тель-

сшвующая кражу чью или другое ка

кое іірестуолепіе, €мциатололтное 

взлтп из5 лрнказу лрастава. улож. 

ххі. 87- -ИВынцть ц кого лолтное, 

Лрлліолпіный и Лроттолшный, ная, 

ное. прил. Сл. Прямо, прошивЪ чего 

находящейся. Тыл сц/иь лрллолмпа 

тімЗ. Іез. х іі. 8. ТІоложп я лро» 

тиеолигна едина кЗ дрцголц. Быш. 

XV. 1 0 . 

Ололпттпь а чнилЪ , что , стар, и 

Ололйтп , чилЪ, лйчу. гл. д. Вы-

иушь поличное, обличишь лолич-
нымЪ» 
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нымЪ. ТотВ лрнво^ной геловікЗ yz-

петЗ (fhmn геломд , сто его тілЪ 

лолагнымЪ истцы ололпгнплч силь

но. у л о % ххі. 54-

ОБЛИЧАЮ И 'МзосСішаЮ , ешь 3 ЧЙлЪ , 

чу» чать. чйіль. гл. д. Обнаруживаю 

чье д ло ясными свид тельствами, 

доказательствами, Яелреспшл осГ-

яташе лрел'б людьми. Д лн. х ш . 

2 8- Sie хотя ел ooZiitinmu. Магп . I. 

19. Сотворппш судд о всіхЗ, и изо-

(Глиішті всіхд пместивыхЗ. Іудин. 

послан, і. 15- OcCtuznmbi пзосСмттъ 

кого во лрестцлленіи , в5 лихойм-

ствЁь б?) парцшенЪь закона. Сбпді-

телп его otfjuzaiom?) , изосГлтаютЗ 

вд воровстві, вЗ пзміні. OcCmzann^ 

nsocCmznms кого вЗ г^лцщеит діла. 

Coeicmt осГлшаетЗ _, изосСттето во 

гріхахЗ. 

МзоіГлпгагоща мл совістъ цмол~ 

каетЗ. Сум а р. 

О&пгЛюсл и ЗізосСіікагося^ ешься, чйл* 

ся, чусь, чашься. ЧЙІПЬСЯ. гл. страд. 

Обнаруживаюсь, познаюся виновнымЪ. 

Да не о if л ига тс л ,ііла его, л ко лу

кава, Іоа.н. ш. 2о. Лнидст'б пікШ 

пе.бірено или невіжда , осГлтастсл 

всілш і. Кор. xiv. 24» 

0(Глпіён'іе wSisoifAineHte^ih. с. ср. Дока

зательство, обнаруженіе пред о суд и-

іпельнаго д ла какого. OcCuneme пл£ 

своего і&ззакоигл. 2. Петр. п. іб. ОсС 

лпъснге, iuoaUnrtme кого вЗ тятьііі, 
К с 
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вЗ пзміні. Уізосйтеиіе собісти* 

ОсСінгснпын и Msocfimzeimbiu, ная, ное. 

прил. Обнаруженный, доказанный вЪ 

какой вин свйд шельствами. ОсГлп-

генный, изосГлпіенпый еЗ eopoecmei, 

еЗ изміні. $(ол& дооро осГлпгеизіОЛіц 

лвитп локазапіе. Сирах, хх. а. 

0(£тінтел& и Шзойлпгптсль, ля, с м . 

ОйлпгйтеАЫЩща* и МзосГлмптельнп* 

ці\3 иы. с. ж. Обвинитель, докащикЪ; 

кто доноситЪ, доводитЪ, свид тель-

ствуешЪ на другаго вЪ д л какомЪ. 

ОсГлиъйтеліный и Іізоі/лніптелінъш > 

пая,, ное. ирил. Содержащей, заклю-

чаіощій обличеніе, изобличеніе. ОсСіП' 

гителбпое, изоблмъител&ное лнсшо* 

лосланіе, cozunenh. 

ОТЛИЧАЮ, ешь, ЧЙЛЪ, чу, «^ать, чйть. 

гл. д. і) Собственно: огад ляю, от-

м нлю , разпознаю одного челов'ЬБ.а 

ошЪ другаго,или одну вещь отЪ дру

гой, по какому иибудь признаку, по-

средсшвонЪ разсудка или кошораго 

нибудь изЪ пяти чувствЪ. Отлпттъ 

едпнЗ лредліетЗ отЗ дрцгаго. Ом-

лпттъ ложнцю ліонетц отЗ лодліш* 

пой. Омлн нті одпид голосд, залахЗ 

отЗ дрцгаго, Отлп тт досфо о іо 

зла, дрцга отЗ льстеца, п)* Дяю од

ному предЪ другииЪ отм-Вну, д лаю 

иредпочтеше, награждаю. Отлпшпп 

заслцженаго ъелойіка. OtS цліетЗ 

отлигшм достоііныхЗ людей отЗ 

педостопиыхЗ. Огпдптть заслцги , 

: 40' 
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Лостоннстёа zm. 

Отлтлть сегіл гілд. Тоже чшо Отли

читься во а значенш. Отлшптъ се" 

(Гя вЗ войпі. Отлтпті сесГя досРро* 

дітельиымд жнт'іелі5 , ціеностію , 

заслцгамп. — ВЪ семЪже смысл ги-

воришся ошносишельно кЪ вещамЪ , 

посредсгавомЪ кошорыхЪ приобр ша-

емЪ ошЪ другихЪ доброе имя, уваже

ние и проч. До^родітелг, заслуги, 

лор о да отлтаютЪ ъеловіка. 

Отлтшссь, ел, ешься , чйлся, чусъ , 

' чішься , чйшься. і) Во образ гла

гола возвр; не сходегавую, ш ю раз

личие. СеловікЗ отлтается от5 

лроіпх5 жпвотныхЗ разцмомд. s) 

Опш няшся , д- лаюся превозход-

ньшЪ , ошличнъшЪ , знаменишымЪ. 

Отлшттъся на вопні xpaefpoemm. 

Он5 отлтплсл в5 разпыхд слц-

еалхЗ до^родітелш , лравосуді-

ем5, ревностт* &езкорыстіем5' з) 

Во образ сшрад : а) РазпознаемЪ, 

различаемЪ бываю по какому нибудь 

признаку или свойству. Лпснца отд 

волка отлптетсл слідцгощплт лрн-

знаками, 6) Награждаюся. Достой

ные люди за заслуги отл лаготсл. 

Отлтінц л нія. с. ср. •Им ю-щее вс 

значепія глагола отличаю. Отлнге-

те одних3 лредметовЗ отЗ дру

гих о. Отлиіенге заслуг5 zmx3. 

Отлмёнчыи, ная, ное. ирил. і) По ка

кому нибудь признаку огам ігный 
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стЪ другаго подобнаго предмета. 2) 

*Ііолучившій почесть , награжден-

ный. !Вопны отлніенные знакалш* 

Отлнка^ш.с. ж. вЪмростор ч.Ошм ііа. 

Жеждц плт пітЗ ппмалоп отлит. 

Отлпкт , кая , кое, ОтлмкЗ , ка, ко. 

прил. вЪ простор. ІІесходствующій 

сЪ другою вещію. ма вещь отЗ 

сей весьма отлнка. 

Отлжйтельпът, ная, ное. прил. Слу

жащей отличеніемЪ , составляющей 

отличіе, отм нность. Отличитель

ные лрнзнакш <зЗ жпеотныхЗ. От-

литтельпые знаки, даемые за за

слуги люд ям 6. 

Отлтптельно. нар. Отн нито, пред» 

почтительно. 

Отлиійтельності^ сти. с. ж. Отм ни-

т о с т ь , несходегавеиноешь вЪ чемЪ 

вЪ разеужденш другой вещи. 

Отліііге^ чія. с. ср. и Отлпъчосмъ, сти. 

с. ж. і) Разность, различіе; каче

ство лица или вещи им ющихЪ не

сходство сЪ видоіиЪ тогоже или дру« 

гаго рода вещей. Отлйііе сеп вещш 

отЗ другой в;<$ семЗ состоптЗ. . „ 

а)* Предиочшеніе^ отн на. Ділати 

колу лредЗ другими отлжіе, от-

лпгноепп. Уірпнлть кого сЗ знаками 

отлит/'я, отлиіности. з )* Оревозход-

ство^ достоинство вЪ чемЪ, д лаю-

щее вЪ разсужденіи другихЪ оши -

ну. З паружноши, вЗ ділахЗ его 

нітЗ совсемЗ того отлпігл% отлпъ-
по cm'н's 
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кости s которыл емц с/ьии лриліь* 

сываелы. 

Отлікиый, нал, ное. Отлп енЗ, naj но. 

прил. і) Разнсгавующій, несходсшву-

іощш вЪ чемЪ сЪ другою вещію. 

ЗВсіцъ эта omS другой отлита ло 

составг}, епдолЗ, 2)* Изящный, пре-

возходный, предпочтительный, пре

имущественный. Отлтныя заслцгп. 

Сражался сЗ отлитою xpacfpocmho. 

$1.роходнт?) збапге свое сЗ отлт-

кою реепостгю. Отлтныя до&роА£~ 

іпелп. О дар end отЬ лрпроды о?плпі' 

пымп дарозатяли. Отлитые знаки 

милости. 

Отлито, нар. Отм нно , отм нито , 

предпочтительно, преимущественно. 

Отлито от'6 других В сражаться, 

Отлтно Л!ужестве7і5. Отлмгно лю-

с/ііт'6 цлражнятісл вЗ пацкахЗ. 

Отлжествцю, ешь, вать. гл. ср. От-

м няюсь; им ю отличіе, несходство 

сЪ к мЪ или сЪ чемЪ. Отлпгество-

6 am б от 5 дрг/гаго до(/роправіем5 , 

дцшевчылт кахестьаміи 

П р и л и ч А ю, ешь, чіілЪ, чу, чашь, чйшь. 

гл* д. Доказываю на кого вЪ какомЪ 

либо пресгауплевш, им я ясиыя до

казательства. Тірплжтпъ кого efi 

кражі, во л.ідоиліствіі в5 пзліні. 

jTfpiunzdwcSj ел, ешься, чйлся, чуся, 

чаіііься , чііться. гл. возвр. Ясными 

доказательствами обвиняюсь вЪ ка-

комЪ нибудь ііресш пленіи, ЯТрили-
Е 
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гилсл б8 воровспні. $То строгости 

законов^ паказанВ лрплпіііе,шіися бЗ 

смертоцоіпстві. 

УТрплжёніе, гіія. с. ср. Обвинен'іе кого 

вЪ преступленш какоиЪ чрезЪ АСНЫЯ 

доказательства. 

ЗТріілжіпчы&л наял ное. прил. Обвинен

ный вЪ чемЪ либо посредствонЪ яс

ны хЪ доказательствЪ. Заказать 

лрилтеннаго в5 каком3 ни</ц4& лре-

стуллепт* 

УІрнлйка, ки. с. ж. То, что служитЪ 

доЕазательствомЪ, свид-І.піельствомЪ 

вЪ вин чьей. 

Лрпліте, чія. и Лрплще.ство, ства. 

с. ср. ТакЪже 9Трплтношь9 сти с. 

ж. Нристойносшь, соошв іпсшвен-

ноешь, сходственноешь. Жить, ло 

лрплтпо, ло лрплтсстві^ л о лрп-

лтноапп своего состоятя. 

УТрплтныи^ нал, ное. ЛрнлікепЗ, чна, 

чно. прил. Пристойный, соотв іп-

ствующіій, сообразный. Лрпліапое 

zimij ліістош Соітптъ па какой лм-

(fo ел у гай лрилтицю pizi. Siocmm 

лрплтпое ллптъе* естп лрили* 

гный состоятю осРразЗ жизни. ОнЗ 

лтого иааоборилЗ пелрплмпаго. 

(Прплпіно, и Сл: Лрилтні. нар. При

стойно,, соошв'Ьтственно, сходствен

но сЪ чемЪ. (Прилито ли tie ^лаго-

р а з цлт о. it ij лі ц ж г/ ? 

UTpHjuzecmeyio, ешь., вашь. гл. ср. Со-

птгЬт.сшвую чему^ сообразенЪ, при-
е е 2 личенЪ 
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личенЪ есмь» Лрплпшваемыя ла~ 

скателямн лохвамі нимало емц не 

лр п лнъест в цю т8. 

РАЗЛИЧАЮ, ешь, ЧЙлЪ, чу, чашЬ, ЧЙШЬв 

тл. д. Разпознаю одну вещь ошЪ дру

гой. Знать разлитams льстеца omS 

^рцга. Рязлпмтб голоса. ТакЗ тем* 

но, zmo не мзл разлить сРьіло лред* 

метовб. Шадойпо цлііть разлптть 

людей. 

PasJKZdiocs, сл% ешься , чйлся , ч̂ -.сь 9 

чаться , чйггтся. і) Во образ гл. 

возвр; разнсшвую , не сходствую ; 

им ю разность, отличенЪ есиь ошЪ 

кого или чего. Животныл сгн разлп-

гают я лежду со (Тою в 8 семЗ. . . . 

Хотя они одного отца дітн, по 

правами междц сос/ою различаются, 

2) Во образ сшрад: почишаюся раз-

личньтЪ , неодинакимЪ сЪ другимЪ. 

Травы разлпгаюпкл ло разнымЗ 

лризнакамЗ. 

Разлитён-іе, нія, с. ср. Д-Бйствіе того, 

кшо различаешь что. Разлціете 

лредм&тоеЗ, вещей, цвітовд. Раз-

лпгеніе людей. 

Разлшбниын „ нал, ное. прил. Приз

нанный по какому либо признаку не» 

сходнымЬ сЪ другою вещіію. 

Разтытелъ 3 ля. с. м. К т о ин етЪ 

способность разпознавать сходства 

и несходства вЪ всщахЪ. 

Разлтптельный, нал, ное. прил. Слу

жащей кЪпознанію различія вЪ чемЪ. 

Л И К . 120S 

Разлп Іе , чія. с. ср. и Разлнтостъ, 

сти. с. ж, Разность, разнствіе, не

сходство, разнообразіе. /іілать^а* 

ходить вЗ гемд разлпгіе , разлт-

иость. Разлит, разлтностъ в5 о~ 

({рядахЗ, мнініяхЗ, вЗ толках3. Раз-

лн іе, разлнгносш во иравахЗ разрц-

шаепіЗ дрцжсГц, РазлитЛе соиполтп. 

Разлитый „ ная , ное. РазлиииЗ, на, 

но. прил. Разный, разнсшвуіощій, раз-

нообразный, неодинак'гй. Различные 

npasbij, мысли. Разлитые вЗ сло

вах 3 смыслы, знаменованіл. Разлт-

пыя вЗ сеіті твари, вещи. 

Разлито, нар, РазныиЪ образомЪ, раз

нообразно; несогласно. ЖыслятЗ, го

вор ятЗ о семЗ разлпппо. истори

ки лпшгрпЗ о томЗ различно. 

Разлтествг^го, ешь, вашь. гл. ср. Не 

сходствую, разнюся. Разлпиство* 

б ami бЗ голосахЗ, вЗ мнініякЗ» Раз-

лтестбоваті вЗ о dp аз і жизни. 

^/Иногоразлнш , чіія , с. ср. и JHHQZO-

разлпшостъ, сши. с. ж. Великая раз

ность, разнообразіе, разнородность. 

%/ИІиогоразлЯш. , многоразлтноспп 

лредметов8 , вещеіі. 

•Многоразлтныіі, ная, ное. Л4погораз-

ЛпіепЗ, на, но. прил. Многообразный, 

великое различіе ин ющій. Ainozo* 

разлтныя твари. Ммгоразлтиыс 

слососГы. 

Мтгоразлпіио. нар. Многообразно. 

СЛИЧАЮ, ешь. чйлЪ, чуя Чащь, чйть. 
гл. 
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гл. д. Сравниваю, сношу; ищу, ста

раюсь обр сти сходство или иесход-

сшво между двум л лицами или ве

щами. Слжпте cuxfi лнсателей, вы 

папдете великое вЗ тіхЗ сходство. 

Слагать лмсъма л одною ли рцкою 

л ісаны. Слтитй слпсокЗ сЗ лодліш-

miKojiS. 

CJUZCUOCS 3 ел % ешься, чгілся , чусь , 

чашься, чйться. гл. стр. Бываю срав-

ішваемЪ, сверстываемЪ вЪ сходств 

или несходспів сЪ чеиЪ либо. Ш 

сцмніит слиітомел разные лоъеркп 

леждц codow. 

Сли ёчІг, нія. с е р . Слніка, чки. с. ж. 

Д йспше того, кто сличасшЪ что. 

Слпгент » шика лисателей междц 

cocfoto. Слшеше , слюнка слиска со 

лодлшшикомд. 

Слптбпныи , пая, ное , прил. Сравнен

ный, сверстанный сЪ чемЪ для уз-

нанія сходства или несходства. 

СлииЪпелтьііі 3 п а я , ное. нр. Сообра

зуемый. 

УЛИЧАЮ, епіь, чплЪ, чу, чашь, чЙГОЬ. 

гл. д. кого и'Ь чсмЪ. Доказываю на 

кого, обвиняю кого вЪ чсмЪ иосред-

ствомЪ ясиыхЪ 'доказашельсшвЪ. -

лтатъ во злодіяп'іпх'6. І/лиспти 

ъ'озо во лжи. Совіспіо yjitmemo, 

Улпгаюсъ , ел у ешься, чйлся , чусь* 

чашься, чпшься. гл. cusp, уб ждаки 

ся, обвиняюся вЪ чемЪ доказашель-

сшваии какими. 
Е е 

лик. лил; isio 

t/jutcHi€s вія. с. ср. Д йствіе того , 

кто уличаетЬ кого вЪ чемЪ. 

1/лціЫпып> ная, ное, прил. Обвиненный 

вЪ чемЪ либо доводами какими, улп-

zenubiu б5 воровстві, вЗраж/олхо. 

Z/лша, ЕЙ. с. ж. і) Д йстьге уличаю-

щаго. 2) Самая вещь служащая до-

казагаельсгавонЪ, сішд шельсшвомЪ вЪ 

ВИЕІ чьей. ЩдетЗ лро мпхЗ вЗ о-

dbtcKii скажцтЗ , zmo они люди до* 

<fj.me , и цлпкп никактя па «их8 не 

відаютд* у лож. ххь 29-

Х/лтйтблі, ля. с. ы. Кто уличаешЪ 

кого вЪ чемЪ. 

Я/лпіптелъчыи, ііяяя ное. прил. Содержа-

щ'Ш улику, упрекЪ, укорЪ вЪ чемЪ 

ЛИЛ. 

ЛИЛИКЪ ка. с. м. Сл. Птица водя

ная. Си, НырокЪ. Уі врана пощпа* 

го п лшлпка п 0'вина. ЛевшпЪ хі. і8. 

ЛИЛ1Л , ліи. с. ж. LiJinm candidum. 

КринЪ; расіггВніе отЪ ко[)НЯ ежегод* 

но возраждающееся; корень лукови

цею овальною , величиною еЪ дицо 

чешуйчатой; чешуи наподобие чере

пицы одна сЪ верхЪ другой иахо-

дящіясл , сочиыя б лыя 5 остроко

нечны я , сЪ наружи выпуклы я , сЪ 

нутра роішыя, гладк/я; пвХшки за-

иимаюіше р.ерхЪ сикбля попсрем н* 

но выходящіе, сосиюящіе іізЬ шести 

лепестовЪ, б лшною cirBry подоб

ных!», коп"іевидііыхЪ> шугшхЪ, прямо 

сшолщахЪ, сЪ загнушыши дазадЪ кра-
*> я ми. 
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дии, Цв шки им юшЪ сильной при

ятной запахЪ; корень упошребляеш-

ся какЪ мягчительное средство. Про-

"~ иввольно росшегаЪ на востоке , вЪ 

..другихЪ же н'ЬсшахЪ разводяшЪ вЪ 

садахЪ. 
лим, 

ЛИМАНЪ, на. с. н. слово Гр. Си. 
3 ал ивЪ. 

ЛЙМОНЪ, на. с и . Citrus medica. ПлодЪ 
древесной, овальной, сЪ об ихЪ кон-
цовЪ сЪуженной , бъівающій иногда 
величиною вЪ гусиное яипо-, повер
хность коего морщеваша, изпещрена 
точками ; цв томЬ бл дножелшая ; 
кожа плотная, ш льная, б лая, поч
ти безвкусная ; наружная же кояш^ 
да желтоватая обведена веществомЪ 
нзЪ пузырковЪ кругловашыхЪ со» 
сшоящииЪ, наполненныиЪ пахучимЪ 
приятнымЪ маслонЪ ; каждой пузы-
рекЪ снабженЪ огаверстгенЪ, тонкого 
перепонкою прикрышыиЪ. Т ло раз-
д лено на ргаь вн сгаилищЪ, состо
ящее изЪ пузырковЪ цилиндричес-
кихЪ s н жныхЪ , паралельно лежа-

» щихЪ , наполненныхЪ прозрачнынЪ , 
весьма кислымЪ с.окомЪ; вЪ каждоиЪ 
іш стилйщ находится по два с -
мичка б лыхЪ, овально выпуклыхЪ. 
Кожица, пахучее иасло содержащая, 
тЪетЪ силу горячащую, укр пляю-
щую; сокЪ же прохлаждаешЪ ; какЪ 
шо, шакЪ и другое употребляется 

Л І Ш . ЛІВД. І 2 І ^ 

вЪ прииравахЪ и вЪ л карствахЪ. 

ЛпмопАдЗ, да. с. и. НапишояЪ прохла
дительный; состоящій изЪ воды8 са
хара и лимоннаго сока. 

*/£плдииып , иая 9 ное, прил. і) При-
цадлеж.ащій , ощносительный, свой-
сшвенный лимону, Лимонное дерево. 

Лимонная корка. Лимонной вкцед, 

залахЗ, 2) ИзЪ лимоновЪ выдавлен
ный, добытый. Л щоннып секд, 

ЛИН. 

ЛИНіОКЪ, нька. с. м- Короткая смоля
ная веревка , какими наказываютЪ 
морскихЪ служителей. 

ЛИНІЯ , ніи s и Лпнёл , ней , с. ж. 
Лаш. і ) Черта; протяженіе длины, 
ширины и глубины не им ющее. Ли-

гііл лрямая j кривая. Солнце пзлц-

скает5 jytn свои ло лрямой япчеі. 

УТровестп лппею равноотстоящую 

^рцгоп. 2 ) ЬЪ военноиЪ нар чііи: 
рядЪ. 5Вс& войско разлоложепо сГы-

ло вЗ три лпніи, ІВытянцтъ ко* 

расГлп вЗ литю. з ) ЬЪ родосло-
віи берется за продолженіе потом-
ковЪ произходящихЪ ошЪ какого ли
бо кол на. Личія лрллая, ло(/о^-

п(ія. ЯТропзхоАнтъ ло лрямой лп-

яіи.. 4) М ра сосліавляющая двенад-
пагаую часть дюйма. Сей круг5 и-

міетЗ ляті люйловЗ и восемь ли-

пей в5 лолереътгкі. 

ЛинЕя рАвнонбщиАя. Черта отстоя-
щая равно огаЪ обоихЪ полюсовЪ иг

ра > 
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pa, иначе называется экваторолЗ 

или равноденстввннпкожЗ. 

ЛИНЕЯ ПОЛУДЕННАЯ. Черта означаю

щая с верЪ и югЪ. 

Линія ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ. Черта равно

отстоящая ошЪ горизонта. 

Апнёжа, к и. с. ж. Дощечка, правильно 

служащее для проведенія прямыхЪ 

чертЪ. 
Линейный корасСп. См. К о р а б л ь . 

ЛИИКЛ, ней. с. ж. Карета шести или 

осыиим сшная. 

Лпнёйка, ки. с. ж. Широкія и длии-

ныя дрожки, по средии сЪ перего

родкою ж сЪ подножками, для шести 

или осьми человЪкЪ. 

ЛИНЬ, іік и у мал. ЛннёхЗ, нька. с. н. 

Cyprinus tinea. Рыба. кЪ роду чебаковЪ 

принадлежащая: в совЪ бываетЪ отЪ 

7 до 8 фунтовЪ; голова у нее боль

шая, лобЪ широкой изЪ зелена-черной 

глаза налые; щеки изЪ зелена-желта-

вагаыя; паешь б лая , по сторонамЪ 

ошверсшія коея находится по одно

му усу короткому; губы шолстыя, 

хоиып она чавкасшЪ какЪ карпЪ; спи

на круглая тЪ зелена-черноватая , 

которой дв тЪ простирается до бо

ковой черты» а отЪ оной ниже быва

етЪ сЪ ирос дающею желтизною, на 

брюх же сЪ б лизного. Перья боль-

іізія, фіолетовыя; чешуя весьма мел

кая, твердо кЪ т лу приставшая, по

крыли сЪ наружи слизью, какЪ у у-

гря. Водашся везд вЪозерахЪ исшоя-

чихЪ водахЪ} весьма жиііуіда. Т ло у 

нее мягкое, б лое , но тяжело для 

желудка. 

ЛИНЯЮ, ешь, линять гл. ср. неполи. 

і) Говоря о челов к и живошныхЪ: 

лишаюся волосовЪ, шерсти, роняю 

перья по свойству природы вЪ из-

в сшное время, или отЪ бол зни. 

So.юсы лослі (foAisun линяготд. 

Лтицы, жпвотныл лпняютд. а) От

носительно кЪ краскамЪ : лишаюся 

цв ша; изм ияю цв тЪ отЪ чего ни

будь; иначе б гу. Краски отЗ солн

ца лпилютд. *4лоп цвітд скоріе 

лр отх3 лпняш3. 

шАпняніе, нія, с. ср. і) Теряніешерсти,ро-

няніе перьевЪ. г) Говоря о краскахЪ: 

изм нен*іе цв т а отЪ чего либо. 

ьАпиллыщ лая, лое. прил. і) Лишив-

шійся шерсти или перьевЪ. ошЪ чего 

либо. %) Йзм нившій цв шЪ. Линя» 

лая тафта. 

щ/іпнтій л чая, чее , Лиитд> ча , че. 

прил. Изм няющій скоро цв тЪ саой; 

б гучій. Лмття краска. Линюие 

суки о. Уіипюііе цв&тъи 

Личюге.стъ , сти. с. ж. Свойство то

го , что удобно изм пяетЪ тів шЪ 

свой. Линюісс?)іі крас око j тканей» 

Ленный, пая, иое. прил. Говорищсд 

токмо о гштцахЪ; выронившій перья. 

Ленные &fcn. Лепные jtetfew* 

В ы л и н и н ю , ешь? вЙлинялЪ, выли
няю. 
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нято, іатъ, шдиняіпь, гл. ср. Гово

рится о шерсти и перья хЬ живот-

ныхЪ и значшігЬ: вылезаю, выпадаю 

изЪ кожи. 211 греть вылиняла» 

Ёштялый» лая, ло«. прил. Вылезшій^ 

выпавшій. ылшллая шерстъ. 

Я Е Р Е Л И Н Я Т Ь , Н І Л Ъ , Н І Ю . Г Л . с р . н е -

досш. Линял получить новую шерсть 

или перья. $7ерелпияла сосГака. УІе-' 

релипялш лтпцъи 

УІерелтялып, лая,- лое. ирил. Посл 

линяиія получившій новыя волосы 

или перья. УТ релпнялые гцсш* 

П о л и в й т ь , нялЪ, нію. гл, ср. недост. 

йзи нить пв тЪ; поб жашь. Лоли-

пяла крепка отЗ солнца. Зіолиия-

л а тафта. 

ЗТолтАлът, лая, лое. прил. Изм нишій 

цв шЪ свой. Яіолтялая крашенина* 

РЛЗЛЙНЗІА, нки, с. ж. реч. охошн. Вре

мя,когда линяетЪ собака. 

С Л И Н Я Т Ь , НІЛЪ, нію. гл. ср. недош. 

і) ВЪ ошношеніи кЪ шерсти: спасть, 

вылеешь. ЗИ-ерсті вся слиняла, а) 

Говоря о цв тахЪ й краскахЪ ; со» 

всемЪ изм нишься, пропасть. ЗСра-* 

скн бс£ елнияли* 

ЛИП. 

ЛИПА, пы. и. у нал. -ч/іилка, т щ . «//Й-

лшпка, нк.и, увелич. Сплина, иы. 

%4плтца, щи с. ж. ТШа Europasa. Де

рево рослое, многов твисшое ; ко|)а 

на моло іыхЪ бываетЪ шемнокрасно-

вашая, гладкая; на старыхЪ же шре-

ЛИ1Т. іохб 

скаегася ; соста&Ъ дерева б лЪ , ле-

гокЪ и мякокЪ; листы сердцеобраз

ные, зубчатые, сЪ острымЪ кон-

иемЪ; ив тки б лесовашые, сидятЪ 

на. ножкахЪ пучками ; подЪ корою 

находится лубЪ, изЪ коего д лаютЪ 

лыки имочала; цв тки им ютЪ при-

ятной запахЪ и употреблягошея вЪ 

числ боль утоляющихЪ средствЪ. 

РосшетЪ на влажной и тучной зеи-

л вЪ Европ . 

чАйлецд* пца, с. и. і) МедЪ, какЪ сы-

рецЪ такЪ и вареной, собираемой пче

лами сЪ лип о вы хЪ цв шковЪ, кото

рой б лЪ и чисшЪ. s) Старинное 

назваиіе ы сяца Іюля. 

%/2плнАг8, га. с. м. соб, Л сЪ изЪ де-

ревЪ липовыхЪ состоящій. Jliicmo 

лилнягомд лоросшее. 

л/іпловнца, ІІЬЬ с. ж. СокЪ весною изЪ 

липы отц живаемый. 

Лиловый, вая, вое. прил. і) Принад

лежащей , относительный , свойст

венный лип . УІпловое дерево. кАи-

ловая кора. *Аиловыя листья, в£т-

вп. -Лиловый сок В. 2) • ИзЪ дерева 

липы сд ланный. Лиловый столб, 

щидцкд. 
Лйловка, вки. с. ж. Однодеревая кад

ка липовая. 

ЛИПКШ, кая, кое. Лплокд, пка, око. 

Лилціт, чая, чее. прил. По вязкости, 

по клейкости своей удобно присгаа-

ющій кЪ чему. Лилкіл смолы. 
Лил-



і^іЧ лип. 

Млкості, сгаи. с. ж. Свойство лип-

каго ш ла, клейкость, 

щ/Гклкг/ія лну. неть, лйпнушь, льнуть 

гл. ср. По вязкости, по липкости 

своей пристаю кЪ чему. Смола лкл-

пет ft, льпетд к5 рукалд. 

ЗАЛЬНУТЬ, нулЪ. гл. ср. нсд. Говорится 

о сосудахЪ, узкія отверстія им ю-

•щихЪ: завалЪ получишь, залечь. &о-

ронка, трцсГка заліпцла* 

НАЛИПАЮ, ешь, налйпЪ , иалііпнулЪ , 

и нальнулЪ, налипну и нальну, пашь, 

налипнуть и нальнуть, гл. ср. Во 

штжсств льну, пристаю кЪ чему. 

$І5 саняж палимло, нальяцло много 

скігц* 

Яалпллыш, лая, лое. ирил. Во множе-

ств присгпавшій кЪ чему. 

ОБЛИПАЮ, ешь, облипнулЪ и оболь-

нулЪ , облипну и обольн^ , пагаь , 

облипнуть и обольнуть, гл. ср. Кру-

гомЪ чего обольнувши пристаю. 

П О Д Л И П А Ю , ешь, ііодольнулЪл подо-

льну, ЛИПІІШЬ, подольнуть. гл. ср. і) 

Относительно кЪ липкииЪ вещесга-

ваиЪ: сЪ низу пристаю кЪ чему, г) 

БЪ простор чш : * подласкиваюсь , 

подольщаюсь. 

Яодлилала, лы. с. общ, * ВЪ простор. 

ЛьсшсцЪ, лукавепЪ, которой льсти

выми и вкрадчивыми поступками сша« 

ріешся склонить другаго вЪ свою 

пользу. 

П Р И Л И П А Ю , ешц прилипну лЪ и приль-
Ж 

ЛИП. ЛИР. ifii j 

нулЪ, прилипну и прильну, пать 9 

прилипнуть и прильнуть, гл. ср. 

і) Пристаю по клейкости, по лип

кости, й) Относительно кЪ бол з-

няиЪ значишЪ: отЪ одного кЪ дру

гому пристаю, другаго заражаю. 

Яіроказа Яеелшповл да лрпллнет® 

кЗ mttfi, 4- Цар, . а^. 

иіріілплітый, вая, вое. 37рилплт&д9 

ва, во. прил. і) ТожЪ ч т о А и п к і й . 

а) Относительно кЪ бол знямЪ: за« 

разительный. УТрплилгтая еГолізм* 

УТрилйліивоат, сти. с. ж. Заразитель

ность ; свойство боліззни прилипа

ющей , пристающей ошЪ одного кЪ 

другому.. Сесотка, щма ло лри» 

лплтвостп своей оласньи 

Уірилпллът, лая, лое прил. Присгаав-

шій. 

С Л И П А Ю С Ь , сл,ешься, слипся сольнул-

ся» слйпнулся, слипнусь и сольиусь; 

пАшься , слипнуться и солнуться. 

гл. взаии. Соединяясь скр пляюся 

посредствонЪ клейкости, липкости» 

Ялотп же тілесе его солълицшасл* 

Іов. XLI. 14* 
ЛИРв 

Л Й Р Л , ры. с. ж. Греч. Мусикійское 

орудіс, ошЪ інрсхЪ до семи сшрунЪ 

іім ющее , которое вЪ древиосшис 

столь было почитаемо сшихошвор-

цами, что ивобр шателеиЪ почи

тали МсркурКя, вручввшаго потомЪ 

оную Аполлону. Шграть па лирі* 
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ФіртескіН) ;кая5 кое. прил. Говориш-
ся относительна кЬ сшихошворе-
нілиЪ.., каковы суть оды, инны и 
проч: кошорыя обыкновенно играны 
были на лирахЪ. УІпрпіескос стихо
творство. 

Мрнкд; к а. с. м, или Лпрйіескіп стпхо* 
творецд. СтихотворедЪ., упражняю
щей е я вЪ сочаненіяхЪ одЪ. X Ломо» 
посовЗ о1>іл5 слаепип жракд, 

*4шрный, нал, ное". .прил. Лир принад
лежа щій. *Апрш& звцкЗ. Лпрныя 
стр'цнъи 

ЛИС, 
ЛЙСТБЕІШЙЦА, Вм. с. ж. Pinus krix. 

Древо хвойное , им ющее кору шсл
ешу ю, гасинокрасную, сЬ низу истре
скавшуюся; составЪ дерева вЪ нушри 
смолистой; сучья непорядочно изЪ 
сшвола выхо'дящгя, вислщгя кЪ земл 
низко. ХБОЛ сидитЪ пучками по две-
надцагаинголЬ ви'£сш , мягкая, св -
тлозеленая ^ на зиму опадающая ; 

,цв шки какЪ на ел . ПлодЪ сосшо-
нщЪ изЪ шишекЪ.кра.снофіолетовыхЪ, 
круглопродолговашыхЪ, на ножкахЪ, 
торчащихЪ вЪ верхЪ, сложенныхЪ изЪ 
шероховатіыхЪ чешуекЪ , ааключаю-
щихЪ вЪ себ по два семячка кры-
лашыхЪ. Дерево по снолькосгаи своей 
употребляется на сваи, плотины а 
корабельное строенге ; даегпЪ шер-
пентинЪ и камедь. РосшетЪ вЪ Си» 
бир , вЪ,Уфимской!) яаи сшяичесш 

ЛЙС в і 2 2 о 

и ЕЪ сЬверной части РоссТи. 

Лпствепнжпып , нал , ное. прил. ИзЪ 

лисшвенницы сд ланный. s) Лист

вен ниц свойственный. Ласте енпьш 

пал смола. 

ЛИС ГВЕНЙЧНАЯ ГуБЛ. Agaiicus lands. 

НаростЪ на лисшвеннии ноздрева

той, на подобіе копыта, иногда на 

разныя части разделенной, гладкой, 

б лой , между пальцами разшираю-

щейся'и кЪ ним'Ь прилипающей. ІкусЪ 

ии етЪ острой , горькой и прети-

піельной. употребляется вЪ порош-

к , какЪ слабительное средство, 

ЛИСТЪ, ста. и уиал. Лнстокд, тка. и 

ЛнстосекЗ, чка. увел. Лпатіще, ща. 

с и . і) У деревЪ и раст ній інакЪ 

называются широкія и плоскія ча

сти j сосшоящгя изЪ с тчатаго со-

ллешенія жилокЬ, ипокрышыя сЬ о-

б ихЪ сшороиЪ перепонками, служа

щая для изпареиія и вгаягиванія изЪ 

воздуха влажныхЪ часшицЪ. Лист" 

e'ie 4pzta> вонсцілеше языколід. Апок. 

ХХІІ. 2, Лист 5 его не отла^етЗ. If сад. 

і. 9' Лпстдшнрокій^ 4лиииый.ЛпстЗ 

•ос(лет£л5 с.5 деревд. Калі/стной, 

розовой листЗ. 2) Всякой плашЪ бу

маги. £І5 дестп еттаетел jaajuami 

гетыре листа. Яолоеина> zemsepnn» 

ослцхл ласта. Зіалкатать кшиц 

бб листЗ. з) ИзЪ металла выкован* 

ной тонкой четвероугольникЪ. Зо

лотой, серебреной, желізной листЗ* 
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дТохвл.ипои jjicmS. Граиогаа даеиая 

Государями или правигаельствомЪ 

оказавшимЪ ошличныя услуги, сЪ 

Б р о нисан і с мЪ о н ы х Ъ. 

ьЛисжбенный, и Листееныііі нал, иое. 

ирил. Им ющій листья. U-i ло^о сел-

кнмЗ древолЗ листвеипыл?). 

ЗВлагосіинолііствсичый, нал, ное. поил. 

Сл. Говорится вЪ оганошсніи кЪ де-

ревамЪ многими листьями од тымЪ, 

густую и большую ш нь отбрасы

ваю щи яЪ. 

Ainozoлиственный, пая, ное. ігрил. Мно

жество листовЪ им гощій. 

Листобдй, вая, вое. прил. Говорится 

о негааллахЪ вЪ лисшіг бптыхЪ. 

Лпстобое золото, cepctfpo. $\%)bimz 

іір о SAW листа выло желізомд. 

Листвен ;і;!0 , ешь, облиствсн'ЬлЪ » об-

лисшпеігіпо, н шь, оолисгпвен ть. гл. 

ср. Сл. ЛмсшомЪQхЪъъіось.У/ітораслі 

его не осСтшбеніетБХоъ, х . 32. 

ЛиаиоладЗ} да. с. м. Старинное наз

вание м сяца Ноября. 

ЛИС'Ь, ся. с и. Лиса, и Лиаіца, иы. 

с. ж. Canis vulpis. Звіірь хищной, лу

кавой, величиною иеныис и шоп с 

дворовой собаки ; рыло ІІМІ.ГШЪ ос

трое ; обыкновенная шерешь рудо» 

желтая, хвосшЪ длинной сЪ 6"І»лымЪ 

кончикоиЪ : живетЪ вЪ норахЪ зем-

ляиыхЪ, снабженныхЪ многими попе

речными проходами и выходами: шку

ра ел употребляется на шубы: бу-
Ж ж 

рыл а наипаче ^іерныя весьма ц нны. 

ЛпсвнокЗ, нка. с. м. Д теиышЪ лисей. 

Лист* сья , сье. и Лпсліш, чья, чье. 

прил. і) Лисиц принадлежащей, опг-

носителыіый , свойственный. Лисы 

гніздо, Лпсен лііхЗ. ъ) ИзЪ лисьяго 

м ху сд ланиый. Лисьл myefa. Ли

ст воротншкд. 

Зіёдолпсіь си. с. ж. Недошлая лисица, 

которая не со всенЪ окун лі, не по

лучила совершенной оси вЪ шерегаи 

посл линяпья. 

ЛИТ. 

ЛИТАВРА, ры. с. ж. М дное, а иногда 

серебреное, мусикіійское военное ору

дие , видоиЪ иа кубоватой котелЪ 

похожее, коего отверстіе или жерло 

обтягивается сыромятною кожею , 

и которое по удареніи палочками 

издаешЪ глухой звукЪ. Зэпть еЗ ли. 
табры. 

ЛитаврщнкЗ, к а , с. ж. Кто уи етЪ 

бишь ЕЪ лишавры. 

ЛИТЕРА, ры. с. ж. Гр. Зри Бцква. 

ЛИТІЯ, rni'ii. с. ж. Гр: Изхождеш'е вЪ 

притворЪ церковный на молитву. 

Л И Т Р А , шры. с. ж. Греч. фуншЪ. Тут* 

ста щитов 3 кованыхЗ златмхЗ, л о 

rrrpn литры злата cfmnc на -к о ело-

Ж 40 ЩІППІ. 3- Цяр- X. 17. 

Л И Т у Р П Я , гіи. с. ж. Греч. Посл до-

ваніе свлщеннослуженіі}, вЪ коемЪ со

вершается тайна ев- Евхаристіи , 

просто же об дня. Отлравлять ли-
ж 2 тцргію. 



т з лит, лиф. лих. 
тцргт* Литцре'іл Зоаина Злато» 

цстаго, Вйсплія ееятаго. 

Лптг^ргпсаю* ешь, салЪ, сашь.гл.ср. ВЪ 

церковномЪ нзр чш упошребишель» 

ный изяячащій: о.шправляю лигаур-

гш; служу об дню. Говоришся ошно-

сишельно кЪ священноелужишелямЪ. 

ь4итцргшсАни, ж&. с. ср. Отправление 

литургіи, служеніе об дни. 

ЛИф. 

ЛИфЪ, фа. с. м. ПерехватЪ на задней 

части у платья около поясницы, 

ошЪ коего начинаіогася сборы; иначе 

сшанЪ. высокой , пизкой ляфб, 

ЛИХ. 

ЛИХВА, хвы. с. ж. Сл. РосгаЪ; безза

конная мз^а, корысть ггриобр ша-

еная ошЪ даванія денегЪ или вещей 

вЬ займы. Лродаждь сей елей, и за-

ллатн Апхвц твою, 4- ЦаР' І . 7 

$5 лпхбц датъ cpedpo стыдится* 

ъМзды сЗ небпппыхд не оеретЗ. Лом. 

Сд лпхвою. во образ нар ч. СЪ избы-

гакоиЪ, сЪ лишкомЪ, сугубо. !ВзялЬ 

dbtxd свое сд япхвоір. Mara. хх . af. 

Создать кожц сЗ лпхвого- Лолгрптъ 

сд лихвою. 

Лпхопжецд f нпа. с м. РостовщйкЪ9 

мздоинецЪ, корысгаолкбецЪ; к.шо бе* 

ретЪ лихву. Ли лихоимцы* пи та-

m'ie, пп ліяпицы. I. Кор. і. ю. 

Лпхопманіе, нія. Сл. и Ляхонмств s 

сшва. с, ж. Взиианіе лихвы , mz.m9 

pociaaj или склонность кЬ взимант 

лихвы; мздоимство. І/клоппшася во 

слідЗ лихошлачт. і. Цар. ш . g, 

Храиптеся omS лихоимства. Лук, 

хп. 15- Склонносп кд лихоиліапт$ 

кЗ лпхопмствц. Рнцшатьсд лпхопм* 

ствомЗ. 

ъ4пхонмиый и Лихоимствеппын л ная 

ное.прилві)Мздоимный, нздоимсшвен* 

ный; лихву заключающий вЪ себ . а) 

ЛихоимсгавомЪ приобр шенный, на

житый. Лпхон.тое пміпге. 

ЛихонмствцЮъ егпь» вашь. гл. ср. Мздо-

нисгавую; беру лихву, ростЪ. Тире 

ЛпхонмспвірощимЗ. Лввак ц. 9. 

Л и ш н і й , и Зізлпшнт^ няя, нее, Лп* 

тенЗ и МзліішепЗ, на, нр. прил. вЪ у« 

раве: степени вЪ Сл: шЪетЪЛііши/ІЙ. 

і)СверхЪ надлежащш;превозходящій 

надобность, надлежащее число, н ру, 

в сЪ, силы. Х/лотрейптъ па гто лпш~ 

нія% пзлпшнія детгн. Лродать лпш-

піл3 нзлпштя вещи. Лиштя, излит* 

пгя слова, pita. ЗіаговорплЗ много 

лпшпяго , пзлпт?іяго. Разшртітъ 

свое здоровье лишнею, пзлпшнею ні-

гою, роскошт, ^ншнгя, пзлішпгя 

хлолоты, $5 семЗ сотнсн'т много 

лиши яг о ,пз лишня г о. 2) БбльшійпредЪ 

другими. Стлр'тлщтЗ лпшшее осц-

жденіе. Марк. хп. 4° ' 

^йшпс и Зізлншне, вЪ уравн. степени вЪ 

Сл: Лншше. нар. Паче; бол е нежели 

должно, сверхЪнадлежящаго. Яелш* 

те глаголите. Маш. і. 7е 



^пше.ид и !ИзлпшекЗ 9 шка. и унал. 

ЛнгиеіекЗ и Зізлйшеібкд, чка. с. мі 

ИзбышокЪ; гао, чшо превосходитЪ на 

длежащее число, надобность, м ру. 

СЗ Лпшколд. во образ нар ч: Весьма^ 

чрезм ру; сверхЪ надлежаідаго, обьь 

хновеннаго. СЗ лишкожЗ холодно, 

телло. ОнЗ сЗ лпшколіЗ легко мы-

СленЗ , недойіріпвЗ , росГикд , ^^7j-

повенЗ. 

Залйшекдэ шка. с. м. ОсшашокЪ отЪ 

чего нибудь. 

Зізлйха и Прейзлиха.тар* Сл. Вящше, 

ш мЪ бол е, ш нЪ пиче ^л^ ж* //з-

^ягл волгяхц. Маш. хх п 23. 

Зізлйшество, сгава. с. г р. и "Л.злйшноат, 

сши. с. ж. Избышочество ; превыше-

ні€ обыкновенной надобиосгои , чи

сла, н ры, в са. ЗІзлішиство, из» 

лпшношъ вЗ ллап іу вЗ сЗістныхЗ 

вещахЗ. Зізлишество, пзлпшностъ 

$3 словахЗ,рііахЗ. Візлишестбо пи 

еЗ гемЗ тлохбальпо. 

Шзлпшесте.цю* ешь, сгавовагаь. гл. ср. 

излишекЪ вЪ ченЪ ин шь. 

ЛИХІИ, хая, хбе. ъЛйхЗ, ха, хо. прил. 

Злмй 9 злобный. J / « г̂о много ли» 

хпхЗ людей. ,/Іихал со</ака. 

«АІІХО, ха. с, ср. Зло; злой уныселЪ, или 

злое д ло. JToMuumz лихо, тлолі-

ппть лиха. Лиха вЗ мысли пітЗ нн-

нотораго. Цар. кн. 64. 

Лихо. нар. Злобно, злымЪ образомЪ. 

ЛтатЬ} сши. с, ж. Злосшь, злобность 
Ж * 

ЛихолМ» Лпход&пный, Лихо ді пет бцюл 

Лпходілніе. См: ири глагол Д ів 
и Д -в л а ю. 

Лихцю, ешь, облиховалЪ, облихую, ли-

ховать, облиховашь. гл. ср. сшарин. 

Во время обыска умышленно на ко

го показываю, оговариваю вЪ какомЪ 

преступлеиш, Л ті люди которыхЗ 

еЗ о(ГысіііхЗ лпхцютЗ сГлпжнге о-

коАічые людн, ійютЗ гелоліЗ Тосг^ 

Дарю, у лож. XXI. 76. 

Лпхойачный 0(/ьі(к5. речей, сшарин, при-

казн. ОпросЪ, сбыскЪ иесправедли* 

вой, пристрастной. Л ло лервыліЗ 

лихованымЗ оСьиколЗ ?тжихЗ ого-

ворныхЗ людей иелытатіи у лож» 
XXI. 7 6. 

ЛИХОРАДКА и Лихоманка, к», с. ж. 

Febns. Бол знь, коея приступы начи

наются ознобомЪ преемлемыс жароиЪ 

и к.ончащіеся пошоиЪ или другимЪ 

какимЪ изверженгемЬ. 8<кеднеетгл $ 

трмдневнал, гетверодневнал лихо

радка. 

Лихорадотыи* пая, ное. прил. Лихо-

рад к свойственный, кЪ лихорадк 

бывающій. Лахорадотып ознойЗ , 

жарЗ. Лнхорадогное (fieu'te жилЗ. 

ЛИХОРЛДОЧІІЧЛ КОРА. Cortex сЫаав. 

Корка, каковую привозяшЪ «Ъ Евро* 

пу, едва прсвозходшнЪ персшЬ» свер« 

ху іирроховагаал, шемно бура л, вну

три ілалкая ржаваго зцв ша; запахЪ 

»м-і,ешЪ со^сшведноЙ, а^омашической, 
ж 3 плс-
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і ш с н в а т о й ; вкусЬ горькой, ароиа* 

швческой. Дерево дающее сію кору 

нзв сгано подЪ им неиЪ Cinchona offi

cinalis. РосшешЬ по горамЪ вЪ Перу-

ъипскошЪ королевсшв . Первое со-

ставллегаЪ средство вЪ леченіи лй-

хорадокЪ и другйхЪ шяжкихЪ бо* 

д зией. 

Г" АИШ. 

ЛИШАИ, шая. и уиал. ЛягмтокЗ, йка. 

с. м. Impetigo, Плшна высшупающія 

на поверхности кожи пв ша желшо-

іашагОіСиневагааго ипроч: ошЪ остро

т ы соковЪ произшедшія. 

^пшабыпж^ншаевсітыи, ЙЯ, ое. прил. 

й и ющги лишаи. 9Ілн іервнео , пли 

крастоео, плп лмшабо, Xzmm. х х и . 

*4ишапшъ1%9 гаая, шое. прил. Много 

лишаевЪ им ющій. 

ЛИШАЮ,, ешь, ішілЪ, шу, шашь, шить, 

гл. д. Отнимаю, опіЪеилк? ч т о ни

будь принадлежащее, приличное, соб

ственное кому, Лишить кого жизни. 

Лишить пміигя. Лишить лиіста , 

лролптапгл , паслі^стба. Ляшптъ 

тцовд. Лпшнтъ ссосГо^ы, вольноти9 

л pas 5 какпхд. 

Лишагоа, ся3 ешься, шйлсл,шусь } шать-

ся, шйшься. хл. возвр. утрачиваю , 

т е р я ю ч т о либо какимЪ случаемЪ. 

Лпшттсл жизни. Лишиться глаз5, 

спяЗ. Лпипіться гіміпія. Литимісл 

сдокойстбщ сСіагололціІл. Он5 лн~ 

ЛІЮ. i^os 

шился 44оих8 jzweu, щлрцгп. Лп. 

шился гпнов 33 міста, лр спліцществ 3S 

еыгодЗ. 

Лишёме, нія. с. ср. ОшЪлтіе чего ли

бо у другаго ; или у т р а т а , уронЪ, 

погаерл. Лпшеше иліітя, наслі^ 

cmsa. Лпшеше міста, жпзнн 

сплЗ. 

Лпшбннып, нал, ное. прил. Лишившей

ся чего нибудь. Лишенный нмінія, 

міста, жпзнП) іадЗ и проч. 

ЛИШЬ. нар. Едва, какЪ только. 

Лишь тслико занялась заря 

Si солнце вверх?) взошло горя. 

Лишь (Ты. нар. Толькобы. Лишь (fu 

лолцгптъ. 

ЛІЮ. 

Л1Ю и Лио, ешь, лить. гл. д. і) Вы

пускаю какую либо влажность изЪ 

какого либо сосуда. Литъ eo^ij еЗ 

стакамд. Лшт zmo па лолЗ, па зелі» 

лю. 2) Д лаю чшо изЪ разсгаоплен-

наго вещества посредсгпвомЪ лііяла. 

Лытъ колокола, лцшкп. Лить сві-

т. з) у п о т р е б л я е т с я шакЪже во 

образ глагола безличнаго для оз-

наченія влажности иизпадающей, те

кущей откуда. ЛьетЗ со лица лотд. 

ЛьетЗ лоядъ. 

Лпіт лролпвать слёзы^ лотдкн слез-» 

пые. Плакать, рыдать н е у т шино. 

Лitmit лролпеать слези о содіян-

пыхЗ гріхахЗ. ЗіародЗ ШзраилъскШ 

ло KoHznui лервосбящентіка Ларо-

нсь 
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т тетъіредесять Апеп лролиеялЗ 

слезы* 

Липи, лроливатъ кров . і) Иещадигаь 

жизни своей за кого , или за что. 

ьЛііт , лролнть кровь за omezecmeo. 

$слк5 кровь свою лролпть готовЗ 

За лноггл твои доброты. Лом. 

%) Предаю кого смерти. ^/iiitnt лро* 

лптъ кровь ueeiiHuipo. 

ш4тсл мУ/иосл, ешься, литься, і) Во 

образіі гл. возвр. значитЪ: гаску от

куда. Вода льется мз8 (fozKn. 2) БЪ 

вид глагола сшрад: д лаюся, при

нимаю на себя изв спшнй видЪ изЪ 

разшоплснидго какаго либо вещест

ва. 'Лцшкп , колокола льются из5 

ліідп* 

Лптіе, rai'i, и Лптё-, тья. с. ср. Д й-

сшвіе лікццдго. Лнтіе во zmo воды. 

У/iimU колоколовд> лцшск&. 

jtiJiHie, нія. с. ср. Сл. Тоже что Ли-

Т I Е. 

тЛюпът, тая, moe. прил. ПосредствомЪ 

плавки приведенный в'Ь изв сшный 

видЪ; изЪ илавлеішаго, разегаоилеи-

иаго вещества сд лаиный. Литая 

ЛІДІ, золото, серf(fjjо. Лития свііп. 

Лнтёйпміі, идя, ное, прил. КЬ лишію 

чего изЪ разила влей ныхЪ вещесшвЪ 

опред леииый Литейшпі дворЗ» 

ЛшпёйщнкЗь ка с. и. Кто льешЪ коло

кола , пушка и проч. 

Ліяло, ла, с. ср. форма, вЪ каковыя 

выливаюшЪ разшоплениыл вещества, 

ЛІІО. 1Q30 

чтобы дашь желаемой видЪ. 

Лілтель , ля. с. м. Сл. Тоже «шо. 
А И Т Е и щ и к ъ. 

СресГролЫтелі, ля, с. м. Сл. Серебре-

никЪ ; художникЪ д лаюя|ій сере-

бреныя вещи. Яо ревпцетд злато-

ділателсмЗ и срес/ролілтелелЗ, и 

жідп ділателемд лодралшетЗ. 

Прей. х . 9-

Лілтща , цы. с, ж. сгаяр. Тоже чгао 

Лі і іло, /[а кЗ снаряду же дове

дется плати формы , лідипцы, 

ojoeot свинецй. Рагп. уст. 11, йб, 

•/fihmtfcfi, ка. с. м. Камень подд льной 

на иодобге самороднаго, ЛншкЗте» 

лазов о м, гізцмр удов о п. 

ЛптёцЗ, гпца. с. н. ЛигаейщикЬ. fitrto* 

с<м on5 лшпщ лцшето.щ к5 та

ким 5 сГы діламЗ грчіілЗ сов£т5 

свои дать. Рашн. усш. і. 153* 

ЛЫный) иая, ное. прил, Сл. Литый; 

Мй9 лбя. с. н. Сл. Разяюпленное ка

кое нибудь горючее вещество, какЪ 

т о смола, варЪ, с ра. Зіоноо^З (fbtemz. 

смолы и лол ясл0/і;/£»5.Прол.Іюл:$8. 

Ливень, вия. с. я. Сильной дождь. 

Лепка, ки, и унал. Лёета, ки. с. ж. 

і) Воронка, а) Черпало, чемЪ воду 

изЪ судовЪ выли на ю тЪ. з) СосудЪ 

жестяной сЪ иродолговашынЪ рмлБ-' 

ІІОМЪ , изЪ кошораго поливаюшЬ ъЪ 

садах'Ь расга иія* 

Йодолій , лея. с. и, Зри Us и СЛОВ 

В О Д А . 

ftp О* 



Зіроеолйтіе, ") 
ЗіроволнптъшкСм. ори слов КРОВЬ. 

$(роволнтец5 ,) 
Словолитный, тная,ганое,прил. Ошно-

сящійся кЪ художеству лишь буквы. 

Словолитное искцство. Словолгтиьт 

орцділ. Словолитной мастерЗ. 

€ловолкпщая, ной, во образ с.ж. Зданіе 

или покой , гд льюгаЪ буквы. " 

Слоболтжцд, ца. и Словолпт£Ш%}чт-

ка. с. и. ХудожникЪ ум ющій лишь 

буквы. 

В л и і Х ю , ешъ , влйлЪ , вольіо , вашь, 
влйшь, а по Сл. ^лЫго, еши, влілхЪ3 

ВЛІІО, ВЛГІШИ, БЛЙШИ» гл. д. А'гя вм -
щаю во что какую влажность, tflo 

тожд вл'гл бодц боцжывалънищХоъя. 

х п і . 5» &лпть еод і вд стакапЗ 9 

е Б (/оіщ, 

ІВлпвтосъ, ся9 ешься, влился, волыЬсь^ 
іашься j влиться, гл. возвр. Ліясь 
ЕМ'ЗэщаюсБ , вхожу , вшекаю во что-
ЗВолны блтахцсл её корасГль. Марк. 
IV. з?- s) Вгпекаш , впадаш. Волга 

вливается в5 КаслШское море 9 а 

Яева вЗ £алт'іис%ое. 

ЗВлтате, шя,- с. ср. Д йсгавіе влив-'а* 
ющаго. 

^лгЛищ нія. с. ср. і) ВЪ ошношеніи кЪ 

рФкамЪ: гаеченіе вЪ море или озеро. 

Рікн лри влілніи сбоемЗразлілтот-* 

шя на лтоггя рцкава. 2)* Д йсшвіе 

надЪ к иЪ или надЪ ч иЪ: у потреб-

ляешсл ііакЬ вЬ еешесшвешюмЪ* шакЪ 

лш; tsja 
и вЪ ираБственномЪ емысл . Мжіть 
вліяніе вЗ о(Гщенаролиыя діла. SBoc-* 
лпшате пміетЗ влглнге па всю лро» 
ггіго жпзш. 

ЗВлптіг, шія, с. ср. Д йсшвіе вливав-
шаго. 

ЗВАНГЯЫЙ* т а я , шое. прил. ПосредсшвомЪ 

литья вт щенный"' во что. 

В З Л И В А Ю , ешь, взлйлЪ8 взольЬ, вашь, 

взлйшь; по Сл. Возливаю п ^Возлглю^ 

еши J іхЪ , возліЬ , ваши и лііши , 

гл. д. Лью на верхЪ чего. Шозліл 

елей па главг] его. 4- Царств, іх. 6, 

Возлпваше водц па рцці ЗілЫ* 4е 

Uap. i n . і і . 
злпвмос и Возливаюcij ся9 ешься , 

взлйлся, возлііося, взолыЬся, вагаьсЯ| 

валишься, гл. возвр Льюсь на повер» 

. хноешь чего. Яаш же аще взліет-

сл вода. Лев. и . з ^ 

ЗВзлнвате и Яозлпвате s т я . с. ср. 

Д йсшвіе возливающаго. 

%$озлЫніе9 нія. с. ср. Сл. і) Тоже чшо 

БозливА;ниЕ. s) Самыя вещества воз-

ливаемыя на что. ТІЛІЗ лролгллЗ 

ecu возлгяшя. Исаи І І і. б, Возлія-

ша воЬлілпгл ЁогомЗ гг^ждымЗ, Іс-

рем. І І . і8. 

Язлптіе и !8озлйтк3 тіія. с. ср. Испо» 

лнеиное д йствіе возливавшаго. 

ВозлпвалтикЗ и ОЗЛЫЛ ПНКЗ, ка. е. 

м. Возливалъиица и озліАлгннца $ 

цы. с„ ж. Сл. СосудЪ, посредсгавоійЪ 

кошораю возливали на что' какую 
либо 
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либо влажность. илтлиикп, я r$o$* 

лпвальшікп , и гашп. Исх. xxv. 29. 

ІВозлілАічилП , фісі.іы, и калплънп-

~ цы. і. Мак к. і. £2. іВозлпвальніщ5 

златыхд тысяиіа, 2. Зздр. и . 13-

Удтф и возлІллічпцБ и фіялд зла

тыхд. і. Парад, ХХ І І І , 17. 

Вылив д ю , ешь, БылилЪ, вылью, вать, 

выл ишь. гл. д. і) Лгя выпора ж ни» 

ваш Блажносшь какую изЪ чего. JBM-

. 1 п иг б бодц из о if и І к и. 2 ) II зЪ р а з ш о -

плен наго вещества ліія даю желае

мой видЪ какой вещи. ІВылитв ко* 

локолд» мцшкц. 

Былпваюа, , гл, ешься, вылился, вы

льюсь, вашься, ВЬІЛИГПЬСЛ.І) гл. возвр. 

ЛТяся выхожу, выплескиваюсь, а) 

ВЪ залог, страд: изЪ разтоплеинаго 

вещества по средствомЪ лілніія по

лучаю изв сганой видЪ. ІКОЛОКОЛЗ , 

лцшка, сСіяха хорошо вы лила св. 

jBhuuedu'k, нія, с. ср. Д йсгавіе выли

ваю ща го. 

млитіе, т і я . с. ср. Исполненное д й-

сшаіе вылпвавшаго. 

Вылитый, шал, шое. прил. і) Выпо-

роженный изЪ чего. Вылитая изо 

его вода, й) Иолучшишп изЪ пла-

вленаго какаго либо вещества же

лаемый видЪ. 

Д О Л И В А Ю , ешь, дблилЪ, долью, вашь, 

долишь, гл. д. і) Лія дополняю, до

бавляю иедосшаісщсе, Долить квас5 

о 
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/[олнвлше, нгя. с ср. Д йсшвіе доли

ваю! наго. 

/[оліібЗ, ва, с. и. Доливка, вки. с. ж. 

Продолжаемое и исполненное д й-

сшвіе доливавшаго. 

/(олптый , гпая, шое. прил. Дополнен

ный, добавленный посредсшвоыЪвлн* 

пп'я чего. 

З А Л И В Л ІО , ешь, залилЪ, залью, вать, 

заліішь. гл. д. і) Лія на і:ого что 

омичаю. Залить кого aojoio, 2) От

носительно кЪ вод : понимаю, наг» 

юдняю. !Ріка вьктцляйЪ из5 (Герб-

говЗ залила иизменныл лііста. з) 

Проливши что нибудь замарываю, 

запачкиваю. Залить ллатье ма-

сломд, 4) Тушу, гашу ліія воду и проч. 

Залить головню. Залить ложарЗ. 

£) Заграждаю отверстіе раенлавлен-

нымЪ вещесгавоиЪ. Залить олоеолЗ 

скважины па котлі* 

Заливаюсь, сл9 ешься, залился, залыо-

ся, ваться, залиться, гл. д. і) Во 

образ возвр. Замачиваюсь, а) Во о-

СразЪ страд, а) Понииаюся водою, 

б) Загашаюся. 

Залиться слезали. Сильно прослезить

ся. t/слышаво летльпцю бість зіх-

лилась слезалш. 

Заллали'/е , иія. с. ср. Д йсшвіе зали* 

вающаго. 

Залйтів , мія. с. ср. Д йсішіе зали-

вавшаго. 
ЗалтЗf ва. с, м. Чясшь моря или озе-

з з ра 
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pa вдавшагося вЪ твердую * вЪ ма

терую землю, финской залтЬ, ЗВб-

пеціяпскоп залпвд, 

Залмка* вки. с. ж. Продолжаемое и 

исполненное д йсшвіе заливавшаго, 

Залпбкя, Шбоб5 известкою* 

Заливный и Заливялтып* Бая, ное. 

прил. Служащ'тЙ кЪ зяливанію , шу-

ійенію чего. Залтпыя трцсГъі* 

Залдп> лоя. см» стар. М сшо водою 

заіяопляеиое, 

И з л і к ю, еш и » изліі хЪ, излгіЬ", л га и, 

лиши. Сл. просгаоже МзлпбАю, ешь, 

излйлЪ, изліЬ, вагаь, излйшь. гл. д. 

Изпускаю, лью какую влажносшь. 

Ом мои, пзяілсті водц. Плачь Iepe&is 

і. 16. 

Шзлепте тстий токВ клжн* Лои. 

ЗізлЫтн updes, Сл. Предать смерти, 

лишишь жизни убіетемЪ. Заие кроев 

свлтыхд нлророкобд пЪлілша. Апок» 

х і. 6, 

Шзлттт, пзлптъ па кого с ton щедро-

ти3л№лжтн, сйагодіятл; свою зло-

•(flf, лростц лдЗ, ШзЪявлятъ* оказы

вать кому обильно щедроты, и проч. 

ШзлМюся. Сл. просто же Мзлиетася,> 

ешься,, излился» излііося 9 ватаея , 

шлйтисл. гл. возвр. Вылимюс-я , из-

шскаю -изЪ чего. Говоршпся о влаж-

ных'Ь вещесшвахЪ» РазсторгнетЗ но

вое внно міхи > я само пзлішсл п 

міхи логисн^тЗ. Лук., , з?» 

ШзлЫніс $ ш'л. с, ср. Продолжаемое и 

АІКЗ. іаз^ 

исполненное д йсшвіе излгявшаго. 

Мзліятып, иная, иное. прил. Вылитый. 

ЛреизмівАюся, ешися , преизлііхся , 

прешлшея s вашися , преизлйщися. 

гл. возвр, Сл. Обильно , сЪ избыт-

комЪ взливаюся, изшекаю. Да лре~ 

изливаются mttfi водьг тЗ твоего 

ncMozmtm* Пришч. . іб. 

Н А Л И В А Ю , ещь^ налилЪ? нальЬ, вагаь, 

налить, гл. д. і) Ч т о : Наполняю 

какую пуешогау ч іаЪ иибудь влаж-

вьшЬ. Зіалитъ воды с/о кц, стака7іЗ» 

Ш.алпт ліяло. свиицомЗ j оловомЗ. 

s) НА Ч Т О : Намачиваю что пролив

ши какую влажность. Зі&литъ н& 

лолЗ воды, з) So шножеств чего 

над лываю лія изЪ разтопленнаго 

вещесгава. гМалипи колоколовЗл лг^ 

шекЗ * свігь, 

Зіалтшсь, слл ешься, налился, налы'о-

ся, вагаься, палишься, 'гл. возвр. і) 

Наполниюся какою влажноспию. Уіа» 

лшлшс жилы кровью. 2) Ліяся на

хожу, натекаю во что или на .что. 

ЗВода палилась вЗ щдно j па с/ерегЗ, 

З) Относительно кЪ плодамЪ и хл * 

бу: СокомЪ яаполняюсл. РожЗь лше» 

тща наливается. 

Осла налпвашел. Говорится когда по-

сл жару оказавшілся на т л плгп-

на начинаюшЪ наполняться гноемЪ. 

ЯалнвсШе 9 ні'л» с. ср. Д йсгавіе нали-

вающаго. 

$іалптіе> гаія. с. ср. Исполненное д й-
ствіе 
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сшвііе наливавшего. 

Зіялитъій, шая, шбе. прил. Наполнен

ный ч мЪ жадкимЪ. Зіалпток водою 

стак.йн5* 

Зіалйвка л ки. с. ж. Вино насгаоенное 

ягодани , коркою и проч. 

Ясгяпвд , ва. с. н. і) Прибывайте сока 

вЪ зернахЪ ИЛИ плодаХЪ- ХЛІОЗ ЛО-

(Гпло во время палиба лорозоліЗ* 

2) Количество жидкаго вещества на 

плоды наливаемое, 'Нйлтпак?) лер* 

$аго , лослілняго налива, з) Самой 

сокЪ вЪ плодахЪ, Жсйокш Алаго s 

сладка г о , кпслаго на же а. 

Яаливный и Жалнвттый , т а я , т о е. 

прил. Имінощіій наливЪ, ин іощ?й соч

ное и прозрачное т ло. Зіамівныя9 

калнвсатмя ясйокп, 

О в л і й ю , Сл. просто Оі&тваю, ешь, 

облилЪ , обольй) , вать, облншь. гл. 

д. КругомЪ кого или что заливая 

омочаю. Облить кого водою» Сгя же 

слезали осГлія лт яозі. Ay к. ц . 44» 

ОсГлпвііюсі , сл, ешьсл, облился, обо-

лыося, вашься, облиться. |гл. возвр. 

КругомЪ залива юся. О (Тлиться водою. 

Облиться слезали. Сильно прослезить

ся , иного пролить слезЪ. 

0с<швііиец8 , іща. с. и. Кто крещеиЪ 

ноливальнымЪ ирещеніемЪ. 

OcCmeanie, нія. с. ср. Д йсіивіе Обли-

вающаго. 
OcOif/nk 3 пГіл. с. ср. Д йствіе обли-

вавшаго. 
3 з 
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О/литый ? т а я , тбе. прил. Омочен

ный , залитый ЧІШЪ. 

OcCidii j лоя. с. и. Сырость или изио" 

розь падающая сЪ воздуха зимою на 

землю. Ходить на лыжахЗ цдо&піе 

ло осГлоЮш 

О Т Л И В А Ю , ешь, йшлйлЪ, отольіо, ли-

вашь, отлить, гл. д. і) Лія отба

вляю излишнее. Отлить воды пз5 

стакана. Отливать водц из5 судна. 

2.) Ощд лываю, изготовляю что ио-

средствомЪ лишья. Отлить сг/квы. 

Отлить НІСКОІЪКО лушекЗ. з) От

носительно кЪ сшраждущимЪ отЪ 

угару значитік обливая холодною 

водою возвращаю чувства, прогоняю 

или ослабляю силу угара. Т/горів-

щіаго таиц отлплш водою. 4) Гово

ря, обЪ истканіяхЪ, когда он по раз

личному глаза положенію различной 

цв тЪ показываюгаЪ; и вЪ семЪ знаме-

иов-аиіи уношреблдешся вЪ з лиц . 

Отливаюсь, ся> ешься, отлился, отоль-

іЬся, ваться, отлиться, гл. страд. 

Ошд лываюся, изгогаовляюся посред-

ствомЪ лишья изЪ какого либо раз-

гаоплеиаго вещества. ЯТцшкп, коло-

колб гладко отлплпся. 

Поел. Отольются бблкц коровьи слё

зы. За цришідсненіе безсильнаю, не-

виннаго когдаішбудь посл дуешЪ 

сильнойу .воідаяиіс 

Отливduh f \т. с. ер. ДіЙствіе от-

Айітвщаго» 
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Отлтте, шія. с. ср. Д Йсшвіе ошлн-

вавшаго. 

Отмтьш, шая, габе. прил. і) Отбав
ленный , отнятый отЪ чего чрезЪ 
лишье и) Изготовленный, ошд лан-
ішй посредсшвомЪ лишья. Отлитыл 

Отли&З, ва. с. п. і) БидЪ вещи выли-
шой изЪ разтоиленнаго вещества. 
Шцшка^ колохолд в8 отлті въщлш 
гладки, с5 рако&пнами. s) убыль 
мореной воды,, когда она посл при* 
лива отЪ береговЪ удаляется, з) ВЪ 
разсужденпі цв товЪ : ошбрасываніе 
цв ша другаго. Зізтканіс сЗ отли-
еолід» 

ПЕРЕЛИВАЮ» ешв, перелйлЪ, nepeAbfo, 
дашь , перелить, гл. д. j) МзЪ од
ного мЬсша лью в'Ь другое; изЪ од
ного судна перем щаю какую влаж-
моешь в'Ь другое. Уіерелпть zmo пзЗ 
4Щана во сЬгкн, пзЗ dottcn в б (Гцтыл-
an. %) ЧрезЪ край , сЪ АИШКОІИЪ на 
полнят з) СЪ нова лью. радплавли-
ваю. іЛерелтт колоколе. 

ШерелпваюсБ, сял ешься, перелился, пе-
релыося ,, вашься , перелиться, гл. 
возвр. і ) Льюся изЪ одного м сша 
вЪ друюе. резЗ ecu лерещеекё ино
гда вода лерелтлетея, 2) Во образ 
гл. сшрад. Перед лываюся; cl> нова 
дьюся. £цгцнЗ Лірелнвпется вЗ лцш-
ки* з ) Ь'воря о жидкосаіяхЪ: изЪ' 
едиого сосуда в'Ь другой, иереи -
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щаемЪ бываю. ЗЗпно пзЗ cfotenS длл 
лротостп лереливается еЬ (Гцтылклі* 

Лереливанів, ІІІЯ, ср. Д йствіе nepe-
ливающаго. 

УІереливка, в к и, с. ж. Продолжаемое и 
исполненное д йсшвіе переливавшаго. 

ЯІерелптіе л гаія. с. ср. Д йсшвіе пе̂  
релившаго. 

иТерелптьМ, тая тбе. прил. і) Пере. 
м щенный изЪ одного сосуда вЪ дру
гой, з) Перед ланный посредсшвомЪ 
литья». 

ПОДЛИВАЮ, егаь, пбдлилЪ , подольіо, 
вать, подлить, гл. д. і) Лью подо 
чшо; подмачиваю» а) Прибавляю кЪ 
налитому. 

Лодляваше, нія. с. ср. Д йствіе под» 
ливающаго. 

Яодлптіе, тія. с. ср. Д йсшвіе подліь 
вавшаго. 

Яодлт-пъш f т а я , габе. прил. і) Под
моченный, г) Прибавленный, или при-
м шенный кЪ чему нибудь налито
му во что. 

Лодлмвка, к я. с. ж. і) Д йствУе под* 
ливаЕощато иподливавшаго. «) У ка
зне ищи к ов'Ь гаакЪ называе.'нея жидко--
разведенная известь, з ) У пова
ре вЪ: всякая жидкая приправа. 

ПОЛИВАЮ, ешь, полилЪ, іюльіо, вашь, 
поліішь. гл. д. Л'гя мочу , орошао.. 
УТоливапп щііти 3 деревья. УТолн-
earns гряды. 

У1олпбіін'іеА нія. с. ср. Дьйсшвіе поли
ваю.-
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вающаго. 

flоливка , вки. с. ж і) Продолжаемое 

и изполненное д йсгавіе поливавша-

го. 2) Самая влажность , которою 

крутое что или яства поливается. 

Лояивндіі , нал , нбе. прил. Неглубо

ко водою понимаемый. ИНывез.т со 

mix 5 Kopacfjck ев о пхЗ на г о лом як-

пои дальной яолпвной лесок о. Изв сш. 

о пут. Петра Бел. кЪ гор. Арх. 8о. 

УТолиппий, тая, шое. прил. Орошенный. 

91 о литы л гряды сЗ растіигями. 

П р ЕЛ і я ю, еши, ирелііхЪ, прелііо, лти, 

ппелп'пи. гл. д. Сл. Лыс чрезЪ край. 

УІрелІяюсл и Тірелп аюся, ешися, лі-

іхся, ліюсл , прсліяшися. гл. возвр. 

Сл. Ль юс я черезЪ край. Ліірц дос^рц^ 

наткану и лотряенц п лрелпваю-

"зщі/сл дадлтЗ на лоно ваше. Лук. 

і. з8-

П Р И Л И в А ю , ешь , прплилЪ , прйль-іо , 

вать , приліішь. гл. д. і) Лія при

бавляю, і) Примешиваю одну влаж

ность кЬ другоіі'. ГЛрплить вЗ <?я-

ко водУі. з) ПрііГіапллт j дополняю 

идсрсдсшвомЪ лишь я изЬ разтоп-

лсинаго вотсстса. 'Лрилпть с'укчЯ. 

УТрхлавг^ось , СЛ , СШЬСЯ , прилился , 

при и.ьн-.я , ндшься , прилиться, гл. 

в )зпр. Ліяся приоываю, ирибавляю-

с я. /Іода я рил ив а е?т:л. 

Яри.твлнк, нгя, с. ср. Д йешшіе при-

лиг. а ют а го. 

УІрилшПіе, шія. с. ср. Д:Ьйсшвіе прил и-
3 з 

вавшаго* 

Лрплшпъш , той, гаая, тбе, прил. і) 

Прибавленный, дополненный посред-

ствоиЪ литія. 2) Прим шеииый ли-

пГіемЪ другой влажности, з ) ^ 3 ^ 

разтоплениаго вещества приделан

ный. (Кд звонц КОЛОКОЛЗ лрплпт й. 

УТрилйвка, ки. с. ж. і ) Д йсшвге при-

ливающаго и приливавшаго. г) Самая 

вещь прилитая,прибавленная посред» 

ствомЪ литія тліЪ разплавленнаго 

вещества. 

УТрпливЗ, ва. с. м. Прибыль воды мор

ской кЪ берегамЪ, два раза вЪ сутки 

б ы в а ю ща я. Л рил ив 3 м ор ск о й. 

П Р О Л И В А Ю , ешь, прблилЪ , прольіо , 

вать, пролить, гл. д. і) По неосто

рожности лью какую влаленость и.зЪ 

сосуда. УТролпть стакаид оолъиТІро-

лить two па землю, палолд. ч) Во 

образ глагола средияго и относи-

шельно кЪ к pyrin о иу исильноаіу дож

дю значишЪ : низпадаю, иду. Тіро-

яплЗ 40Ж45. 

31 ро лить крозЕ. Зри. ЛИТЬ к р о и г.. 

Шроліяша крові ихо яко водц. Нсал^ 
LXXVIH. 3. 

Лрс.и'ипъ мо лит mi, лмлеч'/е. Молишь, 

про с и т ь , \\ 02 сыл а ш і, м о л и ш .у ,:.і оле n'ie 

сЪ умплиіісмЪ. Л рол ли л ре 4 5 HitjiS1 

лолспіе мое. Псал. схы. з* Лроли-

ваті теллыя кЗ Вогц молитвы. 

Лролиаапа слезы, ^ри. л in ь с л е з ы . 

7(ролптб апібй свой на кого. Сл. Силь-
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но разш вагаься, изЪявишь всю силу 

гн-бва. Зіролеп гнівд твои на языка, 

Псал. LXXVIII. 6. 
Шролпть лц'с33 св$гп8> г) Оганосишель-

во кЪ солнцу і низпусгаишь лучт s 

осв шишь. 

Яіролеп тстійшт лцъд па тварі* Л. 

а)'* Просв шигаь, насшавить. 

^Проливаюсь, ся , ешься , пролился , 

лрольіося , ваться , пролйшьсл. гл. 

возвр, Говорится о влажныхЪ веще-

ствахЪ : выхожу изЪ сосуда оиро-

кинувшагося, гарясущагося^ли шрес« 

нувшаго. Змпо лролттсЯ) п міт 

логпён tjm 3. М а га . J х., і ^. 

ЗІролптІс, тзія. с. ер. Д йспше про-

ликшаго. 

УТро.ттіе- крот. Сл. умерщвленіе. 

^Благословенна ты г^ержавтая мл 

sB депь сей птш па лролнтіе кровп* 

ь Цар. хх . 33* 

&7ролм«89 ва. с. и. узкой проходе изЪ 

одного моря вЪ другое. ТшТральтар-

скоп лролисд. 

Зіролшвнып дождь. Дождь сильной и 

крупной. Уіроливпой дождь ліеня за-

сталд па дорогі. 

РАЗЛИВАЮ, ешь , рбзлйлЪ , розольіо , 

вать, разлить, гл. д. і) Выливаю, 

проливаю, разплескиваю. а) Лью йо 

разнымЪ сос^дамЪ. іРазлтаті тно, 

лив о. 

Разллваюа,, ся, ешься, розлйлсл, ро-

зольюсл, Башьсі),разлцшьсл. гл. возвр. 

і ) Разплескиваюсь ; проливаюсь, а) 

Относительно кЪ р камЪ : выхожу 

шЪ береговЪ 9 распросшранлюся на 

иарочитое сверхЪ обыкновеннаго про-

сгорансшво. Мпоггя рікн разлива* 

готся от8 дождей. 

Разлтате, шя. с. ср. Д йсшбіс раз

лив а ющаго. 

Разливка. БК.И. с. ж. Д йсщвіе разливав-

шаго. 

Разлп'бЗ, ва. с. н. Разлитіе воды, по-

еиЪ низмениыхЪ м сшЪ. Двмча, !Вол~ 

га весною великой ділаетд раз* 

лм&З. 

Разлріше, шія. с. ср і) Д йствіе раз-

ливавшаго, я) Сосгаояніе разлившей

ся р ки. !Во вреяія разлитгл ИВодги* 

^Разлитый, тая, то е. прил. По разнымЪ 

сосудамЪ налитый. 

Раздпвнып и Разливdлінын» пая, ное, 

прил. упатребляемый кЪ разливанщ 

чего. Разливная долгих сГольше оі/ъі» 

кповеннон. 

СЛИВАЮ, ешь, слйлЪ, солый, и слііо, 

вать, слишь. гл. д. і) Снииаю, сба

вляю какой влажности. Сливать ли* 

во с5 дрожжей. 2) ВЪ одно м сто 

лью. Слить изЗ двухЗ сГогенковЗ вЗ 

однц (Готц. з) Д лаю , произвожу 

посредсшвомЪ литья. Слить коло* 

колЗ, лцшкц. 4)'* Соединяю разно-

родныя вещества вЪ одно посред-

сшвомЪ лишья. Слить свпнецЗ сЗ оло-

бомЗ 5)* См шиваю одну мысль сЪ 

. ЛГУ 
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другою. Ты одно лрабпло со дрц-

гпмд сливаешь. 

Сливаюсь, ел, ешься, слился, солыЬеь и 

елт^ося, вагаься, слйшься. гл. возвр. 

Л'гясь соединяюсь. 

Ты тімд всіхд выше рікЗ, то 

цст&ллт своими 

Сливаясь 6$ сонліЪ едп^ со сГезд-

палт морскилш, Лои. 

а)* Сходство им ш, подхожу. JTpt-

дыдціцал мысль сливается с8 ло-

слідцющею, 

Сливаніе}иіях.ср, Д йствіе сливающаго. 

Слибныи; нон, ная, ное. прил. Соеди

няющуюся, сплошньшЪ сд лавшійся. 

Говоришся о бол зняхЪ на наруж

ности кожи бывагощихЪ. Славная 

осла, кор 3 zacotma. Сливная рі/да. 

Слтпге* тія. с. ср. Д йствіе сливавшаго. 

Слитый, тая , піое. прил. і) Снятый, 

сбавленный. Слитое ливо сЗ дрож

жей, а ) Во одно м сшо налитый, 

влитый, пом щешшй. з) Тоже что 

Л и т ы й. Оставиша заловили Тосло-

да ІБога своего, и сотвориша cecfi' 

4(і£ юницы слиты. 4-Царств, х н. іб. 

СлЫнпы ь иная, иное. прил. Соединен

ный, совокупленный. 

Закрылись % раите лцтчою л са; 

Лишь со мореліО видпы вкрцсЬ 

слілнпы uefeca, Л. 

Слілшс , нія, с. ср. Сл. г ) Д йств!е 

сливавшаго. 2.) Вещь вылитая, вы-

д ланная изЪ чего аосредсшвомЪ ли» 

Л І Ю . 1 2 4 6 

тгя» Состцлииш скоро с5 лірпи, его 

же заловідалЗ еш иліЗ , п сотво

риша сесГі слілніе. Второзак. іх» 

12. 

Сліятел > ля. с, и. ЛишейщикЪ ; ли

тейный иастерЪ. ОсГуя всякЗ ъело-

вікд от'б разул/а, лосралтея всякЗ 

сліятелі от 5 из валит своихЗ. Іереи. 

и . 17. 

Сливки, вокЪ. с. м. множ. Снятой ус

той молока. Тцстые, жпдкіе сливки. 

Сл ив о т пи к Ь j ка. с. и. СосудЪ, вЪ чемЪ 

. держатЪ сливки. 

Слпвошнып, ная, ное. прил. ИзЪ ели-

вокЪ зд лаиный. Сливошчое лтело. 

Слпток.5, тка. с. и. КусокЪ какого ли

бо металла, вЪ котором^ соедине

ны нелкія о наго части посредствомЪ 

литья. СлитокЗ золота, cepeefpa. 

Слитно, нар. Вкуп , вм сгп , соеди

ненно. 

Сулея, h ума А. О/лейка, ки. с, ж» ГІло« 

екая стклянна. 

Сулиіі , лоя. с. и. Влажность разтво-

ренная сЪкакимЪ нибудь хл бенныиЪ 

вещесгавоиЪ, какЪ т а сЪпшеничною, 

ржаною, овсяною мукою или сЪ од

ними отрубями, которая будучи 

заквашена сливается для вареніл ки

селя. Сулой гріпінсвои , овсяной* 

У Л И В А Ю , ешь, улил'Ь, улью, вашь» у-

ліішь. гл. д. і) Поливаю» Уливать го

ру водою. 2.) убавляю я сколько отЬ 

налишаго. 1/леіі пзЗ стакана воды. 



ццт ЛПО, ЛОБ, 
4 tf,m6imit% шя. с. ср, Д йсшвіе улива-

ющаго. 

І/4пт/е9 ія, с. ср. Д йсгавге уливавшаго. 

І/лйтый; шая, шбе. прил. і) убавлен-

БЫЙ чрезЪ ошлигаіе. s) Полишый. J/-

литая гора* дорога. 

Улпвка, ки. с. ж. Продолжаемое и ис-

лолненное д йсшвіе уливавшаго. 

ЛОБ. 

ЛОБЗАЮ и ьАотзаю, ешь, облобы» 

залЪ 5 лобжу или облобызаю , лоб-

яагаь, облобызать, т.. Д. Ц лую; при

кладываю усша свои кЪ усшамЪ, кЪ 

ланитамЪ или кЪ рук , и проч. дру-

таго во изЪлвлеиіе дружбы^ любви, 

учгаивосши, почшеніія и проч. 

Его же аще лойжг^ топ есть* Мат . 

хх і. 48' OcOwcfbisaina нозі его. Лук* 

; "Ш. З^- Радцмся Равен ^ п otfjiodli» 

за его. Маго . хх і. 49- ЛосГызатъ 

крестЗ іестнът. 

*Лос(заюа>3 ся, или ло(/ьізаюсл3 ешься, 

облобызался , облобызаюсь , лобы

заться, гл. взаамн. Ц луюся, лобы

заю другЪ друга. 

ъ4ос/зіініе или Лойьізаніе 9 н'ія. с, ср. 

Ц ловаяге; д йствіе лобызающаго и 

лобызающих ел. %4о(/заніл мк не даде. 

Лук. іі, 45* Щілцйте 4рг/г8 dpijea 

яо(ГзателіЬ Aioifee. і. Пешр. v. 14. 

Зі іистыхЬ голц(Гт$ лойзанъе. 

Х/ІШІЪП являет ё тсіжо власть. Л о и. 

0(fjoifbi3,niie, ні'л с. ср. Похі ло^аніе , 

д*1йсише лобызавшаго. 
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ЛОБЪ,. лба. иумал. ^осГбид^ бка. ^о-

(fdztKd) чка. увел» Лоогйще, ща с. и, 

по Славенски zejo. Верхняя чаешь 

лица надЪ глазами между висками 

заключающаяся. Малый, шпрокт 

лойд. 71 одиять > палорщптъ лосРб. 

Морщины на лоц. 

Лс/Игна и лосГобпна \ш. с. л;. Передняя 

чаешь косши или черепа юловнаго. 

*Ao(fi%nb9 на. с. и. вЪ простор ч, Больше

лобый; у кого лобЪ великЪ, широкЪ. 

t/foi/іістын, тая, шое, ЛоіГашд* ша, 

шо. прил. Широколобый. 

ЛосГковып , вал > вое. прил. ИзЪ шку-

рокЪ сЪ лобковЪ живошныхЪ сня

ты хЪ состоящій. *Ао(/ковый ЛІІХЗ. 

vtfdcfhbin и */?осГобът , ая, ос. прил, Со-

сшавляіощ'ій лобЪ. ЛосІнаЛэ лотовая 

кость , кожа. 

bdotfiioe місто. Возвышенное в сшо , 

на каковыхЪ казияшЪ смертію пре-

ступниковЪл или читаются указы 

для провозглагаешя оныхЪ народу. 

Шадлос/ный, ная, ное. прил. НадолбонЪ 

находящейся. 

Яалбс/ные клялцы. К л я т г а , но ере д-

сшвоиЪ когаорыхЪ звЬрь , попавший

ся вЪ оные, вЪ лобЪ убивается. Се-

ео ради и называютсл клялцы пш-

кплЗ офозолЗ лотіавлениыс іт-

дос/ньмш. Каи. нею. і. 213. 

ЯалбсЯткЗ, ка. с. м. ЫачелышкЪ, на-

челокЪ. 

Тіодлбйе, бья. с. ср. Биалосшь во 
внутрь 
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ви шрь янинЪ глазныхЪ. 

$4зЗ лодлос/ія смотріті, гляліт * 

Смошр шь , гляд шь нахкуривши 

брови, и втянувши глаза вЪ ямины. 

Онд досмотрілд на меня пзЬ лод-

лосіья. 

(Подло(/ны%, ная^ ног. прил. Ниже лба на« 

ходящійся. ЛОВ. 

Л б В К Ш , кая, кое. ЛбвокЪ, вка, вко. 

прил. і) Удобный , сручный. ТолорЗ 

ловкой* ло s о к д. 2) н у х в а т л и в о й, р аз-

шоропной, Ловкой іеловікЗ. Оно ц 

всіхд и еезді ловокд. 

%/Іббко , нар. і ) Споручно , удобно 

Впшлд толоролд рцс/Іігль ловко. 

Лбвкосмб, 'С га и. с. ж. * у хвашливосшь, 

проворство, способность угождать. 

ЛОВЛЮ, ловишь э ловишь, гл. д. не 

ноли. 1) Перенимаю , хвагааю кого 

или что на б гу, на лету, или пла

вающее и проч. ВЪ семЪ и сл дую-

щихЪ двухЪ смыслах!) вЪ npouj; буд: 

неоконч : озиачагощихЪ совершенное 

д йсшвііс говорится : изловилЪ 9 

изловлю , изловить. УІобпть , изло-

бптъ ([іг-цгццю лошадъ. Соіііхки пз» 

ловили зайца, ^овпті, из л овил 3 го* 

ягріл. (Кошка ловишЗ , изловила 

мышь. ъ4пбцтъ 3 пзАовптъ (Грошin* 

пои млткЗ. ь/2обитг>, изловптв ллы-

егрцее cfpteno. Зізловили несколько 

щелрилтеліск.ихЗ сг/довЗ сЗ зала-

СОЛІЗ. 3-іікоторыл из8 лттскЗ ли-* 

таготся, ловя лцхЪл мошекЗ. а ) 

й и 

АОВ. is^o 

Добываю з стараюсь получишь вЪ 

добычу посредствомЪ ловильныхЪ. 

орудій s или гюсредсшБОмЪ приуче-

ныхЪ собакЪ , птииЪ какое нибудь 

животное. Звірей ловятЗ лосред-

стволіЗ ластен л заладнеп, ловЦ" 

шекЗ, РыоЗ ловятЗ лосредствомЗ 

цдЗ , снастей , (/агровЗ* Ловить 

лтгщЗ сітьмп 9 тенетами, ъМ£л« 

кцю рысГіі ловятЗ певодомЗ. ЗІдц 

рысГц ловитп. Іоан. ххь з- 4 ) * ^Ъ 

Сл: преклоняю кого кЪ своему мн -

нзгго , привлекаю на свою сторону. 

Отселі оудеши іеловіт ловя. Лук. 

. іо. j ) Говоря о подозритель

ных]) людяхЬ укрывающихся гд ли

бо: хитрынЪ образомЪ поймать ста-

раюся или беру силою. ЛовятЗ сГо 

его отЗ ипхЗ jtijM'ie множае temu-

редесяти. Д ян. х х ш . а і . Ловизт 

воров8, разбойников3. 6 )* ВЪ про-

сшор'Вч'/и: стараюсь при благоприяпь 

ныхЪ обсшояшельствахЪ получить 

какую либо выгоду себ . (Me лло* 

май, лови это jticfno, этотЗ дожЗ, 

зтц вещь. 

Ловлюсь, СЯ) ловишься, ловиться, гл. 

страд, неполн. ХватаемЪ, емлснЪ бы

ваю силою, хиіііросш'ііол или посред

ствомЪ изв'ЬсшныхЪ орудііі и проч. 

Дпкіл лошади ловятся арканомЗ* 

Збіри ловятся разными ластшіи 

(Pbufa ловится цдалт, (Таврами, пе~ 

бодамн, (Лтнцы ловятся айкали* 
и тай' 
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мапипкалп: зайцы тенетами, сіть* 

МП. 

^овлбпге, шя3 с. ср. Д йсшвТе т о г о , 

кшо ловишЪ. ^овлеше лтнцд, зві-

рей 3 р ііГЗ. 

Лббленын, нал, ное. ирил- Схваченный, 

перенятый на б гу , на лету или 

во время плаванія по вод . 

Мейще, ща. с. ср. старин, Тоня; н -

сто, гд ловягаЪ рыб - Давахц сея» 

тымд церквами и жонастыремЗ 

села, озера и.вЗ озер ах 5 ловнща. 

Др, Л Ш. I . 202 . 

Ловля, ли. с. ж. Инаніе живошныхЪ по-

средсшвомЪ ловилышхЪ орудій, или 

посредсшвомЪ приученыхЪ пшидЪ , 

собакЪ, и проч. Ловля рыс/нал3 зві-

рпиая. Удагная » пецАаінал ловля, 

'Ловитва, швы. с. ж. и *46бЪ% лова. с. 

и. і) Д йсгавіе ловящаго или ловя-

щихЪ. Сверзите мрежа баша вд ло~ 

еитвц. Лук. . 4 ^овд рысГы natu» 

кается с5 такаго то времени. I/-

даілпеып, нецдаілпбый лов5 pucfbt, 

s) Самое животное пойманное или 

предлежащее кЪ доВыч . Яко лееЗ 

готов3 на ловЗ. Псал. х і. іа. JBoa-

реветЗ левЗ из 5 лцс^равы ев о ел, ло* 

ептвы пе пмып. Аиос. І І І . 4* 

ЛовіцЗу вца, с. м. Кто добываетЪ или 

лроиыслЪ им ешЪ отЪ ловленія 

БітщЪ^ зв рей , рыбы. Зіли ладетЗ 

лпшца па земли (/ёзЗ ловца? Амос* 

т . 5-

ЛОВ. І О со 

Ловёцкій, кaлJ кое. прил. Принадлежа-

щ т или свойственный ловиаы'Ь. Ло-

всцкія срцдія І сна супн. 

Ловптелъ, ля. с. м. Сл і) Тоже что 

Л О В Е Ц Ъ. а) * Засадной воинЪ. Лови-

теле же возсташа отЗ мі^тЗ сво~ 

мхЗ, и cocmacuwa раті. Мак. хі. бо. 

Ловіітельиып и Ловмлвнъии пая, ное. 

Брил. Касающійся до ловленія чего 

либо,. ьЛовптелмыл п ловплтыя о-

рцдія. 

ЛовгітелЕство, ства. с. ср. і) Иманіе 

живошныхЪ посредстиомЪ ловленія. 

г)* ВЪ Сл. Засада; скрытные вои

ны для внезапнаго нападенія на не-

приятеля. ЯТоставпша наш лови* 

теліство вЗ горахЗ. г. Мак. хі. 68. 

Ловушка* шки. с. ж. Пасть, западня 

служащая для ловлевгя зв рковЪ. 

ЛдвтШ, чая, чее. прил. Способный, при-

ученый кЪ ловлеиію. Ловгія лягицы, 

cocfaniu 

Лббіт, чаго. с. и. і) Старинный при-

дворный чинЪ, коего должность бы

ла ии шь попеченіе и смотр ніе надЪ 

вс мЪ , что до охоты государевой 

касалося; какЪ то за зв рыии, охот

никами, угодьями и прочини припа

сами. ОпышЪ шрудовЪ вольнаго Рос* 

сіійскаго Собран, п . vqo2 и Древн. 

Вивлио . і. ііу.Ловгіи Л/осковска* 

го лцтп. Изв сш. о двор, і 8 ь 2) 

Главной изЪ псарей. 

ЗТпшцеловЗ) ва. с, и. ТощЪ, котораго 
.промы-
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проныселЪ сосгаоитЪ вЪ ловленіи 

птицЪ. 

Ятіщсловнмй, ная, ное. прил. Служа-

щій.оганосящійся кЪ ловленіЮптицЪ. 

Ямицелдвство, сгава. с. ср. Добываиіе, 

ловленіе шпицЪ посредсшвоиЪ запад

ней, с гаей, силковЪ и проч. 

РыоЪлбвд, ва. с. м. і) Им шщій промы-

селЪ огаЪ ловлснія рыбы. 2) Пшица. 

См. ЧАЙКА. 

Pbtdo.idtiHhiii, пая, ное. прил. Касатель

ный , оганосигаельный кЪ ловленію 

рыбы. РъмГолобныл снасти, орцдгл. 

Pbtdo іббство, сшва. с. ср. ПроныселЪд 

сосгаолщій вЪ ЛОВЛСНІИ рыбы. 

Салолікд, ва. с. н. или Сомоловнал 

спасть. Снасгаь, западня устроен

на л такииЪ образонЪ, что саиа со

бою, безЪ посредства людей, иожешЪ 

ловишь рыбу, зв рл и проч. 

ВЫЛАВЛИВАЮ, ешь, вЬіЛОВИлЪ, ВЫЛО-

влю^ вать, выловишь, гл, д. Ловлю 

все безЪ остатка; вывожу посредст-

во.мЪ ловлснія. ылобпть fhidli из5 

ярцлп. івылоанті звЯрсй. 

Яьиаблнбаюы, ся% ешься, ватьсх. гл. 

сгар. Вывожусь, исшребляюсь во вся 

чрез'Ь лов ленте, ыл бнллсі уыс'а. 

$>ы л о и и. іпсь з sipu, 

!Вылаблпбаніс, нія. с. ср. Д йсгавіе вы-

лавливающаго. 

ЗЗьілобленіе > нія. с. ср. Д йсгавіе вы-

лавливавшаго. 

выловленный > пая, ное. Прил, иы іо-

И 

АОВ. п5^ 

щее ш же значейгя, какія глаголЪ 
В Ы Л А В Л И В А Ю . 

ДОЛАВЛИВАЮ, ешь, ЛОВЙлЪ, ЛОВЛІО, 

лавливашь , ловишь, гл. д. Оканчи* 

ваю ловленіе. 

Долавлиеани, нія. с. ср. Д йсшвіе до» 
лавливающаго. 

З А Л О В И Т Ь , ВЙЛЪ, ВЛІО. ГЛ. Д. недосшг 

Упошребляешся во псовой охоптВ, 

когда собака наше.дЪ укрывшагося 

зв ря , опять начнегаЪ гонять его. 

И З Л О В И Т Ь , БПЛЪ, ВЛЬ. ГЛ д. недосш. 

Ловя поймать кого. Лзловшт, рък/Т/, 

звіря, лттщ. Лзловить бора. 

Зізловлсше, ц\Яу с, ср. Поиианіе. 

Зізлбвленныіі, няя^ ное, прил. Пойман

ный, схватанный. 

Н А Л А В Л И В А Ю , СШЬ , ЛОййлЪ, ЛОБЛіо, 

ловливать, ловишь, гл. д. Ловя при

обретаю, добываю н которое коли

чество. Яаловитъ ры&ы% лтицд. 

Яалавленный, пая, ное. прил. Посред-

ствоиЪ ловленгя вЪ изв стноиЪ ко

личестве добытый. Яаловленная 

рbidet скоро еттд. 

О ъ л Л Ж А , вы. с. ж. ЗвТзриная охота, вЪ 

сгаепиыхЪ м сгаахЬ употребляемая, 

когда великое множество людей вер

хами захватил просгпранешво со вс хЪ 

сшороиЪ, и мало помалу с'Ь крикомЬ 

и шуиомЪ сближаясь, сгоняютЪзв'Б-

рей вЪ меншей кругЪ, и шушЬ ихЪ 

убиваюшЪ. 

П Е Р Е Л О В И Т Ь , вцлТз , ВЛІо. гл. д. не-

И 2 досшв 
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досга. Перехватать. Яереловитъ во* 

ров 5. 

П О Л А В Л И І А Ю З ешь, ловйлЪ,влЬ3лавли-

вашБ» ловйгаъ. гл. д. ИзЪ р дка, из-

подоволь ловлю» 

Слів лив А ю ,ешьлсловйлЪ, вліо,славли-

вашь, словишь, гл. д. Ловя снимаю 

иоверхЪвлажности какой плавающее 

вещество. Славлпвать, словить ле-

пц, пакпль сЗ сварпва, 

Слйвлнвагосъ, ся, eшьcяJ словйлся, вліо-

ся, славливашься, словьішься. гл.crap. 

СнимаемЪ бываю сЪ чего либо жидка-

ю или влажнаго» ЗТена слсівлшіитсл 

цлоло&ипк.омд. 

Слівливаніе, тя3 сер. Д йсгавіе сла-

вливающаго. 

Слоблёпіе, нія. с. ср. Дізйсгавіе слав-

ливавшаго. 

Сл6блепнып3 на я, ное. прил. Снятый, 

собранный ч иЪ сЪ поверхности ка

кой нибудь влажности. Слоблен-

пал накпль, ллесен&. 

У л ов л /по ,. и І/лавлнваю^ ешь, ловйлЪ, 

вліо , ловлітъ и улавливать, уло

вить, гл. д. і) Тоже что Ловлю вЪ 

первоиЪ и второмЪ значен'ілхЪ, 1/ло*> 

впло звіря. а) * Подстерегаю кого 

нечаянно вЪ д л как.омЪ или вЪ 

словахЪ, вЪ нам ренш причинить 

вредЪ или обличишь. Зіщгіще цло-

ентп uizmo из5 устд. Лук. хі. 54е 

уловить кого во лжи, вЗ лорокі % 

еЗ лпцсмірнмхд лостцлкахЗ, з ) * 

ЛОВ. 1056 

убедительными словами или дово

дами преклонить стараюся. ЛзЗ 

лослю pbidapn многш я п цло&ятЗ 

пхЗ. Іер. х і. іб. 4 ) * Льстивыми 

словами или ухищренными поступ

ками сгаараюся преклонить , при

влечь кЪ своему мн нію, нан ренш. 

JB5 лрбцятожепт лстивыхЗ словесЗ 

васЗ цловлтЗ. 2. Петр, и з-

Х/лавлпвате, нія. с. ср. Д йсшвіе ула-

вливающаго. 

Т/ловлШе , иія с. ср. Д йсшвііе ула-

вливавшаго. 

І/ловлЫнът * мая , ное. Прил. йн ю-

щее вс значенія глагола уловляю. 

Живи цловлепк отЗ пего вЗ свою 

его долю. 2 Тим. II. 26. t/jовлеппып 

вЗ oifjiani, во мздоплістсі. 

2/л6бксі3 вки. у нотребишельн е вомнож: 

1/лдвкп 3 вокЪ. с. ж. і ) Изв стной 

приеиЪ ; ухватка вЪ какой работ » 

SB3 этой pacfomi иадосРно знапі -ц* 

ловкц. $3 збірипыхЗ лромыслахЗ 

немалая трейг^тся цлоека. а) * у -

вершки , хитрость 3 проворство вЪ 

поступк , в'Ь д л какомЪ, вЪ сло

вахЪ. Ъ/ловкп вЗ словахЗ, вЗ ло-

шцлкахЗ. ОиЗ своп уловки иміетЗ. 

ТодЗяіескіл уловки, 

ловтвый , вая, вое. І/лдбігівЗ л ва., 

во. прил. *упогоребляющій уловки; 

или ум ющій употреблять уловки. 

І/лотібЗ на словахЗ; па ділі. 

1/лов59 ва. с м . Удачная или неудач
ная 
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пая ловля рыбы , зв реЙ и проч. 

жало звіреп 2) Относишельно кЪ 

самой рыб : время, БЪ которое оная 

поймана. Осетры літнлгОі весекнл* 

§оj осенилго цловц. 

ЛОГ. 

ЛОГАРЙ МЪ , ма. с. и. Греч. Речеи. 

ш ематическое : число показываю

щее степень каждаго члена вЪ ря

ду чмселЪ произшедшихЪ отЪ воз-

вышенія перваго до разныхЪ степе

ней. Шрлдц іол ІООІ іооо нлр-т-

селЯ логіірп мы сцпп і, я, $. и л р. 

ЛОГИКА, гики. с. ж. Греч. Паука пра

вильно разсуждать, умствовать, за

висимость вЪпоняшіяхЪ и порядокЪ 

БЪ МЫСЛЯХЪ соблюдаш'Й""научающая. 

іравила логики. ь4огііщ знать 

пул: но. 

%4огпгескШя кая, кое. прил. До логики 

касающійся, или свойственный, при

личный логик . i//oeiizeCK~2M лравпла. 

ьАогиссск'гя доводы, доказательства. 

%rfoeuzecKii. нар. По правиламЪ Логи

ки. Рйзсцждать^ доказывать лот* 

гескп. 

ЛогнкЗ , ка. с. м. Превозходио знаю

щий логику. Уіревозходпый* основа

тельный ьАогпкд. 

ЛбГЪ, га. с и . і) Собственно : жоло-

боватое низкое н сшо. Длинной 

лого. 2) у охотниковЪ псовыхЪ бе

рется вм сшо долины бока или с т о . 
И м и 

ЛОГ. 1^58 

роны какаго ы сгаа. 

Лог о ЛІ 5 лоростп. Задерн ть. 

Лого в 5 , в а. с. м. или Логовище , щаГ 

с. ср. Яма , лыва, уб яшще, н сто^ 

гд н когаорые изЪ дики'хЪ зверей 

держатся. Лого85 медвіжей. Лого

вище лисицы. 

ОтлогЗ, га. с. и. ОткосЪ; пологость 

м'Ьста. ОтлогЗ велик5 пліл нацшь 

рікп Уіелрлдвы. Древ. л т . и . 40* 

Отлогііі шлологШу гопл гая, гое. прил. 

Покатый, некрутый. Отлогт* ло«> 

логій cfcpesd. Отлогая гора. 

Отлогость и 'Лодогоит 3 сши. с. ж. 

Покатость. Отлогость горы. 

Отлого, и полого, нар. Покагао^некрушо 

$зходЗ на горц идет5 отлогоулолого. 

Отложистый, тая, тое. прил. Непо-

нурный , н сколько покатый. . От~ 

ложпстой і/ерегЗ. 

ЛерелогЗ, га. с. м. Задерневшая, зарос

шая и вновь вспаханная пашня. 

Разлог3, га. с. и. Покатость на вс 

стороны. 

Разлбггіи гая, гое и разложпапый, шая^ 

тое, прил. і) На об стороны ОШ" 

логій; покатый, А) Говоря о пошев-

няхЪ и т лежныхЪ коробахЪ : раз

валистый; кЪ верху широкій. 

Ложжнна или Лож йна , ньь и умал» 

Ложйнка , нки. с. ж. Долина; впа

дина ; низкое пространство между 

двумя возвышеніями. Широкая лож-

zma* Траштал ложгпка. 
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Ложжйноватык или ^4охЫ оватык 9 

шая\, гаое. ЛотйноватЗ, ша8юо.прил. 

Долинисшый, им ющій ложчины. 

Ложжу, шйшь, вьіложжилЪ, выложжу, 

ложжйшь, выложить, гл. д. Вы

далбливаю жолобомЪ; д лаю на-

чеиЪ ложжину. Ложжитв , въмож,-

ЖШЯІ совокЗ, жолоаЗ. 

Л О Ж А , . Ж И , с. ж. У ружей: деревяш

ка сЪжолобомЪ, кЪ которой выкла

дывается и укр пляется ружейной 

сшволЪ. діладш шомлолЗ вЗ ложц. 

^бжениыщ ная, ное. дрил. КЪ лож ош-

• носящІЙся, принадлежащш. ^ожеН" 

пые винты, гайкя^ колща. 

ЗГІ о ли ложечный, нал, ное. прил, огано< 

сительЕіое Г Ъ ружьямЪ. Половин

ную , не во весь сшволЪ им н щій 

ложу. Лолцлоткечное рцжье. 71 ом^ 

ложнбнпып лпстолетЗ. Зіолцложен-

пал епнтовка. 

Ложка, жки. и умал. Лджегка, чки. 

по Сл. *//жида, иы. с. ж. і) Черпаль-

цо изЪ дерева или изЪ металла вы-

д ланное, служащее кЪ яд нііо, и кЪ 

налиБанпо жидкостей. Деревянная, 

сересфянал ложка. Столовая , раз-

лталънал ложка. , Ложеска гайная» 

а) ВЪ шрупоразЪяшш назьзваегася : 

конецЪ грудной косши. 

91 гра, или Шграть &5 ложт. Просто

народная вй сто иусикійскаго ору-

діл забава вЪ шонЪ состоящая, что 

игрокЪ вЪ каждой руіс им я по три 

ЛОГ. ЛОД. Л0Жв 12бо 

иди по четыре деревянныя ложки сЪ 

М ДНЫЙЙ гремушками, бьетЪ вЪ ло-

жечныя выпуклины, и искусно ударяя 

прин ияегася кЪ голосу п сниилиму-

сикійскаго орудія. 

Лож стой, пая, ное. прил. Принадлежа-

щій, свойственный, относительный 

кЪ ложк или ложкамЪ. %4ожеітл 

рукоятка, 

Ложетит, или просто. Ложетннца, 

цы. с. ж. у серебрениковЪ называет

ся сосудецЪ, вЪ кошороиЪ сплавлен» 

иые металлы льютЪ. 

ЛОД. 

ЛОДЫГА^ ги. и умал. Лодыжка жкк. 

с. ж. Часть кости вЪ ног челов » 

ческой повыше пятки сЪ боковЪ на

ходящаяся и высунувшаяся на об 

стороны. Cenxuijfm погц вЗ л оды-

г£ , в3 лодыжкі. 

Лодыжмын 3 или Лодыжетыи 3 иая , 

ное. прил. Лодыг принадлежащШ, 

относительный. 

ЛОДЬЯ,, и Лодка, см. При слов ЛА
Д Ы . 

ЛОЖ. 

ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА. СосЫеягіа oficinalis. 

Трава однол тная , изпускающая 

изЪ одного корня ниогте стебли, 

вышиною вЪ пядень , пятиугольные, 

іладкіе; листья поперем нно выхо» 

дящ,ія , прикореиныя на длинныхЪ 

стебелькахЪ , серцевидныя, тупыя, 

кругловашыя; стебельныя жЪ, оваль

но 
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но продолговатыя , шупыя , зубча« 

піыя ; самыя верхнія сиюячія, сшс-

бель обЪемлющія ; цв гаки кресгао-

обрэзные , белесоватые , метелкою 

разположенныя: плодЪ сосшавляютЪ 

стручки. Трава вкусоиЪ пряная , 

осш])яя, употребляется какЪ крово-

чистительное и иочу гонящее сред

ство ; а наипаче і>Ъ пынгошной бо-

л зн . РосшеаіЪ вЪ приморскихЪ 

ЛОЖу , ложіішь, жить. гл. д. ста

ринный означившій тоже что кладу 

вЪ первомЪ значеніи. 

Ложусь ., ся , житься , ложаться, гл. 

возвр. Заимствуюыіій прош. сов буд. 

и неконч : озиачающія совершенное 

д йсшвіе огаЪ глагола лежу, и зна

чащей : распростираюся ш ломЪ вЪ 

длину на чемЪ ни будь. Ложиться 

легь па лостелк. ОиЗ ложится 

слать б8 такомд іасц. Si вд ло

хах ft евоііхЗ ллгутдш Псал. с ш . 2 2. 

Лд.ке, ж а, с. ср. Сл. і) ОдрЪ, посте-

л я , кровать, еъзаконіс ЛОЯІЫСЛП 

па ложи свослід. Псал. ххх . $• Ло

жа злата и сре^рлпа , па лоліост 

калеие слараг^о^а. Эс ир. і. у. і) 

Тоже что логовъ или ЛОГОВИЩЕ 

Utcsiijcmnmd гласЗ свой лйвиіигцъ изЗ 

ложа своего. А нос: ш . 4- з) * Су

пружеское, брачное состояніе. ЗБракЗ 

еестенЗ, ложе нескеерно. 

Ложтща, иы. с. ж. Сл. Спальня ; по« 
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кой, вЪ которомЪ спятЪ. iBuuje ЗЗнр* 

савіл кЗ царю вЗ ложннщ. 3. & р . 

1. 15. 

Заложница, или УТодложнпца, цы. с-

ж. Сл. Незаконная жена, бгоже ро* 

4и наложница его С ра* I. Парал, 

ІІ . 14" УТодложпгіца его, ЯЖІС eS 

CuKlni, n сіл род it ещ сына. Су-* 

дей. І І І . З 1 " 

Яалбжниіескій, или Яалбжитгп, и Яод-

ложнгшйу ая, ое. прил. Сл Рожден» 

ный ошЪ наложницы. іИаложпмескіе, 

наложштп діпт. Sen сыно$е Да-

ендовы, кромі сынооЬ лодложип-

гпхЗ , і. Парал. ш . ю . 

Ложбвье, вья. с. ср. Рыболовами на Вол-

г называется га о м сшо , которое 

рыба избираешь себ вЪ зиму на ле

жанку. Путешесш : Гм. і і. 280. 

Ложесна, жёснЬ. с. ср. инож Сл. Чііево, 

утроба. КЗ те(Гі лрпбсрженЗ еслв 

отЗ ложеснЗ. Псал. ххі. и . 

В л л г L ю, ешь, вложіілЪ, ложу, лаг^шь, 

лежишь, гл. д. і) Вкладываю, ложп 

ЛІСІЬ во влагалище его, і. Пар. ххі. 27» 

$іебілмякто вложи cpeifpo во времт-

гца. Быт. х ы п . 22. Вложить шла-

гц бЬ ножны, г)* Внушаю, вперяю вЪ 

кого что. 'Іііожпті б3 кого лыелн 

какіл. Вложить страх3 в5 кого, ло-

жц страха вЗ сердца ихЗ> Лев» 

хх і. зб. 

Влагаюа,, сл, ешься, ложился, &$сяя 

лагаться3ложщдь$я. гл» страд: Вкла-
дыяа-
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дываемЪ бываю во «шо. 

$лаганк% нія. с. ср. Вкладывание» 

ЗЗложбчіе, нія. сер. Д йсшвіе вклады, 

вавшаго. 

Сложенный, тя, ное. прил. і) Вм щен-

БЫЙ? иоложеный во что а)* Вперен

ный, внушеяный кому. 

^Влагалище > хца. с. ср. Сл. Вн сшилище; 

полое и сшо^ куда сокрышь, поло

жишь что нибудь можно. Me нот-

тд пп влагалища, -тлпры. Лук. х. 

4> Даша во влагалище,домц£осло4т 

ия. і. ТІарал. ххіх. 8. 

ІВлагалпщиыпуітя, ное. прил. Ко влага

лищу относительный,принадлежащій. 

ВОЗЛАГАЮ, ешь̂ , ложйлЪ, ложу, лагать, 

ложягаь . гл. д. і) Кладу, пола

гаю что яа-поверхность чего. 39оз** 

ложа %а .лице свое „локровд, Исх» 

хххі . 33* $озложпша на пего діа-

4нму. 2. пар. х х і і . л . Возложит а 

КІИЖДО вретнще свое па осля свое. 

Быш. хы . зз- Серла ла не возло-

жпша на имвц гілижняго, Вшороз. 

хх $ І І . 24 Возложи рцці , псцілп. 

Марк. і. ^. Ma иедг^киыя руки воз-

ложатб , м здравя сГцдцтд. ТамЪже 

х і. і8. а ) * Препоручаю, вв ряю ко

ну что. Возложить на кого дол

жность, діло. 

ЗВозложитн д&н?>. Сл. Наложить, наз

начить , уставигаь дань. Возложи 

даиі па землю тц. 4. Цар. хх 11 і. зз« 

Возложпім иадеждц 3 цлов&ніе. БозЪ-
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им ть надежду, уповяше. Возло* 

жшт на Воза надеждц, цловапіе. 

Возлагаюсь, сл, ешься, ложился, ложу-

ся, лагаться, ложишься, гл. страд, г) 

Бываю возлагаеиЪ. 9іа нахЗ же не воз~ 

ложится желізо, Навин. ш . 31. а) * 

Вв ряемЪ бываю. Возлагается на те* 

£Гя слцжете важпое. 

Возлагате, нія. с. ср. Д йствіе воз» 

лагашщаго» 

Возложёте 3 жя, с ср. і) Положеніе 

чего на что. ВозложенгсмЗрцк5Лло-

столбскпхЗ дается дг^хЗ Святым. 

Д ян- ш . ib'. s) * Иреаорученііе, 

вв реиіе. Возложеиіе должности. 

Возложенный.j над, яое. прил. і) По

ложенный на что либо. Возложен-' 

пая сфашпа цнтижплш есте. JViaA» 

і. 7- '2)* Препорученный, вв ренный» 

Возложенное слцженіе. 

ІПрнбозлагаю, еши, ложйхЪ, ложу, лага-

ши, ложйши. гл. д. Сл. Прибавляю. 

Аіні cfo мнплпп, -ни гто же лрнвозло-

жпша. Галаш. 11. б. 

.Дол АГАЮ, ешь, ложйлЪ, лож^, лагать, 

.жить. гл. д. Докладываю, добавляю 

недостающее. 

Доложенный, нал, иое. прил. Говоря 

' о недосшающемЪ: дополненный, до» 

бае ленный. 

ЗА Л А ГА' ГО , ешь, ложйлЪ, ложу, лагашь, 

лежишь, гл. д і) Кладу что нибудь 

между ч мЪ; или загораживаю какое 

либо отверсшіе ч шЪ.гЗадагатб, зало~ 
жтпв 
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жнт лроя&мВ кпрлнкемЗ. Зало-

жить місто б3 кннгі закладкою» 

Заложініе, нія. с. ср. Д йсгавііе закла-

дывавшаго что нибудь. Заложенгс 

какого нисй^дь міста еЗ киигі. За-

ложенге дома^ дсрейпп вд (/апкЗ. 

Заложенный, ная, ное. прилв і) Гово

ря обЪ ошвсрсш'ш: загороженный. 

Заложенное omsepcm'ie ллптого. а) 

Начатый сшроишь. Дожди мішаліъ 

продолжать заложенное строеніе. 

3 ) Ога носитель но кЪ лошадямЪ : 

запряженный, впряженный вЬ повоз» 

жу. 4) Зан ченный закладкою. За

ложенная страница в5 кнпгі. 5 ) 

Отданный вЪ закладЪ. Выкцяптв 

заложенное имініе. 

Залога, ги. с. ж. Преграда изЪ бревна 

или камня состоящая, препятству« 

ющая ити вЪ даль сва . Сеая да-

ліе пейдетд, тгрпЗ залога лежите* 

ЗалогЗ, лога. с. и. Все т о , чгао дает* 

ся во ув реніе отдачи заняшыхЪ 

денегЪ, изполненія об щаеиаго, или 

по другимЪ какимЪ либо обязагаель-

ствамЪ служшпЪ доказательсшвонЪ. 

Дать комц іто вЗ за лог 3. Даю 

валіЗ вещь cm вЗ залогЗ моей дрц-

жгіъі, люс/ви. Дитл ci'e есть залогЗ 

піжнон люйвп р* зпмелеп свояхд. $5 

залогЗ /о плтлЗ ecu отЗ (fpam'iu 

твоей вотще. Іов. Х Х І І . 6. 

ЗаложттЗ 3 ка. с. м. Знатная особа 

даннная однинЪ ГосударемЪ Друго-
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ну вЪ доказательство в рнаго изпол-

ненія договора, условія какого; ина

че называется *ЖмацатЗ и Таль. 

И З Л А Г А Ю , еши, ложііхЪ, ложу, лагаШЕГ, 

дожита.гл. д. Сл. і) Выкладываю, вы

нимаю откуда. Талю (fhuie корасГлю 

изложптп с/ремл, Д ян. ххі.3- ft-}*Bb 

Сл. берется ви сто толкую, изЪя-

снят что либо. 9і mi dli статт 

лотомц же палисати пзложпт 

ло его ^осцдареец указу, у лож. 

стр. 2. 

Зізлагтіе > піія. с. ср. Выниианіе, вы

кладывание вонЪ. 

Шзложёнге, тя. с. ср. * Изтолкованіе, 

изЪяснеиіе чего либо. 

Шзложбиныпя ная, ное. Прил. имею

щее т же значевія , какіія глаголЪ 

•излагаю. 

НАЛАГАЮ, ешь, ложйлЪ, ложу, лагать^ 

дожить, гл. д. і ) Накладываю* возла

гаю что на кого или на чшо. Зіала~ 

гать» наложить ярмо па бола; феліл 

па лошадь, а)* Говоря о податяхЪ: 

назначаю 9 предписываю, учреждаю. 

Налагать, наложить па лоддаи-

пыхЗ лодати л дань л лосГоръи 

Налагать я наложить трудЗ, діло иа 

кого. По п ра в у власти назначишь 

шрудЪ, д ло'кому. У-іа пего «ало» 

жили JHHOSO разиыхЗ ділЗ* — За

ложить лето. Определить, назна

чить денежное наказаніе. — Яала-

гаті, наложить ц£нц9 лошлгтг^ на 
і товары* 
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товары. Возвышать» прибявлягаь ц -
иу, пошлину. — {Налагать, пало* 
жпт па кого сГремя > лреж5 л то. 
* Обременишь, ошягчигаь кого ка-
кимЪ д ломЪ. Отецд мой наложи 
еамЗ тяжкое то. 2. Парал. х. 11« 

іііцель стремишься s3 с/і^йной стра-

стн 
ЗЗселеииоп наложить яремЬ. Лом. 

Шаложтпь ок^ы.Заключишьвоузы; 
посадишь вЪ оковы, — Зіаложцть яз
вы* рапы. Жестоко наказать. — 
Дрцжсйг , 4рцжество налагаете па 
Ліенл долгд can f пслолненіе сего, и 
проч. Дружба, лружесгаво обязываегаЪ 
меня , требуетЪ отЪ шенл , чтобы 
л исполнилЪ сіе. 

Віалаг&юс ,, ся} ешься, жйлсл, гашьсл, 
ложишься, гл. сшрад. неполн. Бываю 
накладываемЪ иа кого или на что сЪ 
верху. 2) * НазначаемЪ, учреждаемЪ 
быиаю, Щіиа па сЫстиые лрпласы 
налагается отЗ лравнтглвства. 

Яалагате, вія. с. ср. Д йствіе того; 
кшо налатаетЪ ; накладываніе. 

Яаложёше, нія. с. ср. Д йсгавіе нала» 
іавиіаго или накладывавшаго. Зіало-
жеп'ге рцк.д. 

Заложенный, ная, ное. Прил. ии ющее 
БС значевія глагола налагаю. Яа-
ложенкая крышка на еьюшкц. Яа* 
ложечный осГрокд. Заложенная ціиа) 

лошлпна па товары. Заложенное 
на казн ніе. Я а лож енныя ^іла, ок овы 
т кого» 
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ЯалогЗ, лдга. с. м. Подать, оброкЪ. 
Обременять налогалт. ОсГлегтті 
отЗ налоговЗ народЗ, 

Н И З Л А Г А Ю , СШИ, ЛОЖііхЪ, ложу, л а» 
іати , ложйти. гл. д. Сл. Низвергаю; 
или поб ждаю ? преодол ваю. Эіпз* 

ложи спльныя со лрсстолЗ. Лук. і. 
^2. ь/Ииогихд цсіо отЗ ппхЗ цязвпша, 

пікпхЗ же п нпзложліша. 2. Мак. і . 
4"* *4£ннвыл страхЗ тізяагаетЗ, 

Иритч, х иі . 8. 
Та к 5 россЗ лротпбныхЗ укпзла-

гаетЗ. Лом. 
Зизлагаюс , ся, ешьсл^ жйлсл, жусл9 

гаться, житься, тл. страд. Низяер-
гаісся, или поб ждаемЪ^ одол ваемЪ 
бываю. 

Зінзлож.бте , нія. с ср, Низверженііе % 

или поб жденіе, преодол ше. 

іизложЫнын, нал, яое. прил. Низвер» 
женный ; поб ждениый , .преодолен
ный, ^изложенный нелрпятель. 

ОБЛАГАЮ, ешь, ложйлЪ, ло^у^ лагать9 

жйшь, гл. д. і) Кладу, полагаю, строю 
что во кругЪ чего. Тогда сила царя 

авплопсш о строг 3 ос/ложп окрестЗ 

$ерцеалима. Іер. ХХХІІ, с. Да согра* 

дыши, надЗ ПШЛІЗ забрала , ;/ о&ло-

жмшн его остроголо. Ісз. і . 2. 0(£ 
лаг ami л осйожит лрцдЗ дерноліЗ. 

а) Возлагаю па себя разные уборы, 
украшенія. Обложи мониста, п цел-

кп, п лерептп, п серлзп. Іудие: х* 
4. з ) * Обоброчилаю; налагаю на 

народЪ 
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народЪ подать , оброкЪ; или иа т о 

вары пошлину. ОсГлагапи, осГложпть 

крешълн<5 оіірокомд, товары ло« 

шлтою. 

Облагаюсь, сл> ешься, ложился, ложуея, 

лагашься, ложиться, гл. стр. і) Об-

кладываеиЪ, окружаенЪ ч мЪ либо бы

ваю. 2) ВЪ отношеніи кЪ небу: тучами 

дождевыми покрываюся отовсюду. 

ЯесГо о(/ложклоа, долго дождь про

длите я. 

Обложиться, жйлся, ложуся. гл. нед. 

возвр. Не вЪ т о м сгпо положить 

ч т о , куда надлежало. 

ОіГлагате , нія. с. ср. Д йствіе обла™ 

гающаго. 

0(ГложШе t ніія. с. ср. і) Д-Ьйствіе 

облагавшего или обкладывавшаго. 2) 

Самое вещество, кошорымЪ обложе

но что либо. Сотворпшп ей витое 

осСгоженіе златое окрестЗ. Исход. 

хх . 2 4« 
Обложенный, пая, но е. При л, им ющее 

вс зиаченія глагола облагаю , или 

обкладываю. ОсГложеппып дерномд 

лрііддш 0(Граз5 осГіоженпып cepedpe-

пым5 окладом8. {Крестьяне о ({ложеч

ные orfpoKOJtS ; товары лошлпною. 

О т л л г А ю, ешь, ложплЪ, ложу, лагать, 

ложіішь. гл. д. і) Отбирая отд ляю; 

откладываю что изЪ многихЪ вещей 

вЪ сторону. Огрсідпша стіналіпсціділ 

во utixd села, н от лож и wet па л ищу* 

Іуди : IV. 5- Отлагать, отл ;кппи 
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деньги па tmo. Отлагапп, отложить 

хорошгл вещи отд пегодныхд. s ) * 

Отсрочиваю, д лаю отсрочку. Ом~ 

лагатб л отложитй діло какое до 

дрцгаго бремени* Отлагапп , отло

жить отЗіздЗ. 

Говорится шакЪже: Отлагать, отло~ 

жпть лож5 s гордость, злогіу , за-

</Ьты9 с/езлокойствгя, ломышлечгл 

и проч, т . е. Отвергнуть, отри

нуть. Отложше лжц ^ глоголнте п* 

стпниц. Ефес. і . 25. {Гордость бел

ку отложше. Ев р. хп» і. 

Отлагаюсь, ел, ешься,ложился, ложуся9 

лагаться, ложишься, во образ . гл. 

возвр. і) Отпадаю, свергаю сЪ себя 

власть чью, перестаю быть зависи-

мымЪ. {Покорепнып пародЗ отлагает

ся , отложился отд сего {Госцдар-

стеа. а) * Огпсрочиваюся. Дет за 

дет padoma отлагается. 

ОтлагАте, нія. с. ср. і) Откладыва-

нГе; д йсгавге отлагающаго. s)* Ош-

срочиваніе, д ланіе отсрочки. 

О/пложёніе, нія.с. ср. і) Д йствіеога-

лагавшаго, ошкладывавшаго. 2) От-

вержеиУе. 

Отложенчып, ная, ное. прил. і) От-

дЬлспныГі отобранный особо для че

го, пли для кого. От ложен ныл денй-

гп па локіілку. і) Говоря о лоша-

дяхЪ; отпряженный, з) ":Г Отсрочен

ный до друга го времени. 

Отлагатсль , ля. с. и* Кто д лаешЪ 
I I 2 ОШСрОЧ-
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ошсрочку кому вЪ чемЪ. 

Отлагательство^ сшва. с. ср. Отсроч* 

ка5 недленКе. 

Меотложить как s ное. прил. Несу-
•зан-Внный, швердый. Ĵ W r̂i владыка 
небшожнцю твою вірц. Цар. кн. 

Шотлджпо. нар. Непреи нно, вЪ швер-
доіяЪ нан реніи. ОлреділпеЗ сихЗ 
ц([о неотложно. 3. Мак. v. а8. 

ПОДЛАТАЮ, ешь, ложйлЬ,ложу,лагагаь, 
ложйшь. гл. д. Кладу что подо что* 
подЪ низЪ чего. Тогда тлисавше км-
ж^о свое слово залеіаташа, плодло* 
жнша лодЪ возглавге Дирія Царя. 
а.Зздр. т . 8. Лодложптъ лодд 4ро~ 
ва разтолкц* 

Яодлагііюсі^я^ться^ожтсЯіАОЖ^сЯ) 
дагагаьсл , ложишься. Сл. Во образ 

іозвр:ложусл подо ч т о , подЪ низЪ 
чехо. jBwije лодЗ слона, п лодложпсл 
ему* п ycfo его. і. Мак. і. ^в. 

^Тадложсте, яіл. с» ср. Д йсгавіе под» 
кладывавшаго. 

ЗІодлбжеппып % нал 9 ное. прил. Поло* 
женный подЪ исаодЪ чего. $Тодло~ 
женныл лодЬ котел5 дрова. Уіодло-
женное ллатье шелковою лодклад-
аот. 

Лодлбгдь га. с м . Коварство, обманЪ, 

соединенный сЪ злынЪ умысломЪ. 

Открыть. лодяогЗ іт. Ш этолгі 

ділі есть, какой нне^дв лодлогЗ. 

ЙолАілк^ ешь > НОЛОЯІІІЛЪ , положу , 

іать ? положишь, гл. д. і) Кладу, 
пом щаю что на что, или во чшо» 
$4а раслцт'іяхЗ лолагахц недцжчыя. 
Марк., і. 5^' ^ лоложпша его в5 
epotfi. Марк. і. 29. Уіоложптъ кнпгц 
ш столЗ. 'Лоложптг гто б3 сцндцкЗ^ 
бЗ ящнкЗ. УТоложпть гто лодЗ 
слцдЗ. КакЪ вЪ семЪ, гаакЪ и во мно-
гихЪ изЪ сл дующихЪ смысловЪ вЪ 
иасшолщеиЪ времени вЪ простор чщ 
употребляется чаще глаголЪ сХла* 
дц, напр. Зіладц дрова вЗ лег$ 9 

а не лолагаю. а)* Трачу, издержи
ваю. Ша си строснге лоложплд окЗ 
столбко рцсГлеп, Положить лногш 
денегЗ па тяж(?ц> з)* Ш н ю » й'ВнУ 
назначаю. Сей домЗ лолагаютЗ в* 
столько рц(Глт. 4) * Р шуся , иа-
й реваюся, предприеилю. Сто яко 
лоложплЗ есл вЗ сердці твоелЗ 
вещъ cm ? Д ян. v. 4- Он& лоло* 
жнлЗ завтрешигп дет отяраепться 
вЗ щть. Мы лоложплп сЗ пнмЗ 
сего дня остаться дома* ^ ) * Опре-
д ляю, д лаш р шеніе ; усгаано-
вляюа учреждаю. Сгідт лоложн-
^к лрпговорд. . . ЗакопЗ лоложп 
so ЗтракАп. Псал. LXXVII. 5-. 

1/жаскыи zij ІПЫЛШ ділалт , 
Зпждптелъ лііра пек они , 
Своими, ЛОАОЖПЛЗ судмЯиш. Лом. 

6)* Поставляю , почитаю. 0>ІЗ все 
свое цбеселеніе долагаетЗ $3 zmtnm 

кніігб. 7 ) * Думаю; положительно 
ушвер-



утверждаю. Мы лолагаяи, т нЗ 

сего лил нелремінно его да гіцлшд* 

Древніе Астрономы лолагали* zmo 

солнце вертится, а земля лреоы-

ваетЗ пелодвпжиа. 8) употребляю, 

ставлю. УТоложптъ одно слово в5 

ліісто дрцзаго, СоюзЗ же и бо дол

жно лолагать лослі свопхЗ словд. 

9)* Опред ляю что для чего. По

ложить бремя па цлражиеиіе э на 

zmeuie книг5. 

^Положить іто па кого, ^Препоручить 

кому огаправлеше, изполненіе к.ака« 

го либо д ла.—Лоложкті zmo ко-

щ вЗ ротЗ. * ВЪ простор, говорит

ся вЪ такомЪ случа , когда к т о 

нан каешЪ , разказываетЪ кону сЪ 

ш мЪ, чшо х о т я непрлмо^ но легко 

догадаться можно. Он& ежц такЗ 

ясно oefd етомЗ памікпулЗ, толь

ко zmo еёротЗ не лоложплЗ.-^-ЯІо-

ложатъ лреділЗ t гранищ. Отде

лишь, назначить пред лЪ , границу 

ка&аго либо м ста. ЗВоюгощія держа

вы ло заклю'сент мира ріщ cm ло~ 

ложпли лреділомЗ, граппцего odinxd 

державЗ* —ЗІоложітъ срокЗ геліц. 

^Назначить , определить время, рЪ 

которое должно остановить про

дол женіе чего.—Яоложптъ лреділЗ, 

конецЗ^оконхаше.О&оачшъ^преръшь* 

ирес чь бытіе чье. 'Лоложтт конецЗ 

0otiu£ УТоложить копецЗ ссорамЗ , 

яярулалЗ. — Лоложппи пелриятелл 
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пам£ст£\ ШЫ-тъ^УТоложнтъ лісню 

на ноты. Подвеешь ноты.— Яоложптъ 

па гцетахЗ» Выложить, вычислить» 

Шоложпть орцжге Зри. К-ЛАду.—• 

Зіололштп враги. Сл. Победить, пре-

одол ть9покорить враговЪ. Сідп оде-

сщю ліене 9 доидеже лоложц врйгп-

Шбоя лодножк ногама творіма,Ша.тд. 

ххи. 44* Дондеже лаложшмЗ бел вра^ 

гнлодЗногаліа. і.Корине, xv.а.$,"{По

ложить за кого дцшц свою, умереть; 

подЪять,претерп шь смерть^подвер-

гнугаь жизнь свою опасности за спасе

т е другаго; для пользы, для достав

лен/я другому безопасноспш.У/яеяш^з 

досфып дцшц свою лолагашЗ за овцы. 

loan. х. 11. Уіыні дцшх} мою за тл ло

ложц. loan. х ш . з? ' ОнЗрадЗ дгрлц 

лоложить за лравдц. — Положгигл 

жмотЗ. Умереть за кою. 31оложіті$. 

жнвотЗ своп за отечество, за віргр—• 

ЗТоложтт со&лазнЗ, лретыкате. 

Сл. Подать причину, поводЪ , слу

чай кЪ соблазну, ко греху, кЪ пре-

сшупленію. Зіже цгаше Балака ло-

ложити соіГлазиЗ* Апок. И. 14* £>жс' 

не лолагати лр&тыкатл &ратц или 

сосОіазча. Римл. хПг. 13-—Яіоложптъ 

основание, і) Сд лашь основание вЪ 

строен hi. Лодогіно есть іелооіщ 

зиждущц храмшіц, иже искала % 

цглцгіп, » лоложп осиоваіт на ка-

Жни. Лук. і. 48. ^ойда лоложптЗ 

сповагік, п не возможетЗ совер-

5 штти 
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шпгти Лук. хі . 29. г) Сд лашб на

чало; пройти или познать началь

ный, главныя правила языка или ка

кой либо науки, Положить основа' 

те в5 тостранныхд языкахЗ , вВ 

пацкахЗ.— Тіоложпть трцлЗ па tmo 

употребишь шрудЪ на что. Он5 

много лоложплд трцда, imocfii до-

стигнцтъ б<5 сежЗ желаемаго цслі-

ха.—Зіоложптъ 4Іло подЪ сцкпо. 

БЪ приказномЪ нар чіи: проволочишь 

д лонЪ, не представлять о какомЪ 

д л на р шеніе судьямЪ, спряшавЪ 

оное. Діло его остается п доселі 

</ёз5 рішеніл, .положили его лодЗ 

сг^кно —(Лолагат& цлованге, надеж-

4ц Надіілшься, возлагать упованііе 

иа кого, препоручить кому себя, по-

печенііе о своемЪ счастіи. Да ло-

ложат5 па $ога уловате. Псал. 

LXVVII. '{.-—'УТоложитъ голові} свою 

гді- ВЪ простор : умереть , погиб

нуть, пропасть. 'Положить головц 

па іцжоп cmopoui.—TIсложить кллт-

вц. Кллтвою утвердить, дать кляш-

ву.— 

ЗТолбжямЗ, УТолагЛн. Во образ союза 

тоже значитЪ, что пусть , пускай, 

Лоложпмд* tmo tmo сГыло так5,04~ 

шіко.,. 

Рцколо лагсію ^шь^ожтлЬіАожу^киітъ, 

ложйшь. Гл. д. вЪ церковномЪ нар -

чіи употребляемый и значащій ош-

носяшельно кЪ АрхіереамЪ: поспя-
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щаю кото вЪ священйой чтЪ воз-

ложеніемЪ рукЪ на главу произво-

димаго, и чрезЪ призывание благодати 

свыше. Рцкололожпт во ^лкона 

во священника. Рукололожше им5 

лрссвштеры. Д ян. хі . 23-

Рцкололаганге и Рцкололожёніе , ція. 

с. ср. Посвященіе ошЪ архіереа вЪ 

чинЪ духовный. 

Рцкололджениыи, ная, ное. прил. Посвя

щенный вЪ как.ой нибудь чинЪ ду» 

ховный. 

{Полагаюсь, ся, ешься, жйлся 9 жусь , 

гаться, житься, і) Бо образ страд: 

бываю полагаемЪ, пон щаемЪ куда, 

во что. !Во гро/і мертед сГездыха-

ненд лолагаетсл. 2 ) Назначаюся , 

опред ллемЪ бываю. Я а заведение сіе 

столько тысли рцсГлсп лолагаетсл. 

Для пслолненгл сего д£ла столько 

времени лолагаетсл. з) -Во образ 

гл. возвр: над юсь на кого, наде

жду ин ю. 185 толЗ лолагаюсв 

на вашц совістъ, ъестиость, волю, 

разсцждеиіе. ОнЗ во вселЗ на пего 

лолагаетсл , лолЬжгілся. $83 ЭПІОЛІЗ 

лоложптесь на меня. Полагаться 

па лровпдіпіе. 4) Употребллюся. 

Сословы логцтЗ лолагатьсл одно 

вмісто дрцгаго. Зіікоторые союзы 

лолагаютсл лозадп лротхЗ tacmtn 

ріт. 

<Лолаганіе> нія. с, ср. Д йсгавіе пола-
гающаго. 

По* 



дТоложеик, тія. с. ср. і ) Д йствіе по» 

лагашщаго и полагавшаго. УТояоже-

п'ге тіла во гро(/Ь. Тіоложеніе оспо-

еаигл лодЗ шроеиіе. 2) Состояние 

земли, м сгаа, здан'гя какаго вЪ от

ношении кЪ другимЪ. Страна сіл ло 

лоложенію своемц гормспт^нпзмеина. 

ДомЪ сей плііе?пд лрпятное , в і-

годное лоложеніе* з ) Состояніе, об-

стоягаельсгава чего либо. Я'оложеше 

дцха , сердца возяіцщеннаго , odpe-

Ліенітаго лшілію. (ГГоложепіе здо* 

ровъя, с&лізщі. Діла ее о находят* 

ел вЗ хорошсмЗ) в5 хцдомд лоло-

жен'ш. ^ВОЙСКО иелр'іятелі>ское иахо* 

дится в 5 дг^рнолЗ ло лож emu- 4) 

ІІосітшіовлеше, учрежденіе. ЗТрпсцт-

стбовавшимш менами вЗ разецжде-

и'ш сего сділано следующее лоло-

женіе. 5) Краткое изреченіе исгаин-

ны до какой нибудь науки каса

ющееся. ЯІоАоженіл фплософтеекгл. 

Олробергнцт доказательспиалт гъе 

лоложеиге, 

^Толожечный, пая, ное прил. Имею

щее вс значснія глагола ПОЛАГАЮ. 

П О Г О В О Р К А : какЗ на лоложенное. КакЪ 

на готовое » на припасенное. 

ТІоложйпісліпыП) ная» ное. прил. Уи> 

вердительный, р шигаельиый. Дтпі, 

сділать па гто лоложптсльпое JHH$~ 

те, олреділеніе. 

Лоложптельиыи. стелет, рсч. граи. 

Называется шакЪ вЪ гранмапшк/Б пер-
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вый степень вЪ прилагателышхЪ у-

раЕненііе приемлющихЪ. Уіоложптель-

иып3 сравнптеліный , лревозходный 

стелен . Хорошій есть стелет ло* 

ложптельный) а лучшій цравнтпель-

пып. 

{Положительно, нар. утвердительно , 

р шительно. ^Говорит?, о ем5 ло* 

ложител но. О семЗ не лвзя сказать 

лоложителіно. 

97олагалище, ща. с. ср. Сл. Хранили

ще, кладовая; м сто опред ленное 

для клажи чего, для береженая. Ка* 

марЗ его, п горницб, п лолаеалпщЗ 

бпцтренннхд, і. Пар. хх ш . «о. 

ЛологЗ, га. и у мал. іПолож6кЗл ж к а. 

с. м. Занав сЪ, занав ска изЪ р д-

каго изгпканія , около колыбелей и 

пр: вокругЪ обв шиваеиая. УТологЗ, 

лоложокЗ сГраиой. 

Закопололазаю, Законололожбни, За-

коиололо жителе и Закона лоло яашкЗ. 

Си. При слов З л к о н ъ . 

ЗТодвтололбжппкЗ. Си. При слов . 
Д вижу. 

Сыпололожеиге. Си. при слов СЫНЪ. 

ПРЕДПОЛАГАЮ, ешь, ложіілЪ. ложу, ла-

гАіпь, ложйшь, гл. д. і) Предоіцісд -

ляю, предуешановляю. &го же лред-

лоложп ЪогО vTuittenie e'fwio. Рим. 

i n . П5- *) Предварительно заклю

чаю о чемЪ. Я лредлолагаю3 tmo сіе 

jt о л: е m 3 с л ц m m іся, 

ЗТредлоложіше, ніл. с. ср. Предвари-
шел ьние 
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шельное о чемЪ заключеиіе 

Яре^лолдженнъіп^ ная, ное. нрил. й -

и ющее ш же значеніія, какія гла» 

Г.О.ЛЬ П Р Е Д П О Л А Г А Ю . 

УТредлоложптелъный» ная., ное. прил* 

Предварительно заключаемые пред-

посшановляемый. 

$Тре4лоложмтелшо9 иар. По предвари

тельному закАЮченщ. 

П Р О Т И В О П О Л А Г Аю,ешь5ложйлЪ? ложу, 

хашь, ложйшъ. г. д. і) Противопоста

вляю что чему. Силц лротпволо» 

лагать падлежнтд снлі, 'Лротиво-

лоложптъ водпомц стремлению лло-

тпнц. s) Д лаю прошявоположеніе , 

врошивоположносшь. а) ВЪ словес-

ныхЪ наукахЪ: представляю совершен

ное прошивор чіе свойсшвЪ челои -

ческихЪ и обстояшельсшвЪ жишей-

скихЪ. ІПроттололожптг злаго 40" 

dpojty, /ідпостъ cfoeamcmey, сщлост 

juomotmey. б) У художниковЪ, разпо-

лагаю виды и часши оныхЪ вЪ про-

шивномЪ положенш или сосшояніи. 

Юноша лротивол ложенд старцц; 

согнцтая по.га лроттололожталря-

состоящей; лоле лроптвололожено 

АІЩ. з)* Прошиврр -чу, представляю, 

д лаю коиу вЪ чемЪ возраженііе. Яірош 

тпвололожить сказаннолц тлтыя 

доказательства, доводы, лртины% 

лротпвололожктъ лравді нстнину. 

Шротпвололагаюы, с,я> ешься, ложился, 

ложусл^лагашься, ложишься, гл. сшр. 

ЛОЖ. 'і%%ъ 

шгрЕНИмашщШ вс ш же знаменованія, 

какЪ и гл: д йсшвительный. Сила odli* 

киовеино лроттололатется силе ; 

мотЬ скцлощ; ({ідноспіб сГогатствщ 

моля дои ьело&ікд старпщ\ городЗ 

лцстыиі ; келрабді истинна. 

УТротмвололагате t нія. с. ср. Д й-

сшвіе прошивополагающаго; только 

вЪ і и з зианенованіяхЪ. 

$Іротп§цлолож6тел нія. с е р . і) упо» 

шребленііе какихЪ либо средсгавЪ, спо« 

собовЪ, для возпрепяюсшвованія ко» 

ту и чему вЪ чемЪ нибудь. УТротн* 

вололоженгеж5 ллотины гідержано 

водное стремление УТротилоложенге 

свіжнхЗ войскд удержало нелргл-

тельекгл силы, s ) Д яніе учиняю-

щаго противоположность вЪ словес-

ныхЪ наукахЪ ихудожесшвахЪ. Sip о» 

мтололожшемд лороковд воз вы» 

та ют ел 40(фодітелш. От 8 лро-

тмололоженгл лнц5 составляется 

лриятностъ еЗ изосГражетяхд. з) * 

Прошивор чіе , возражеше. ZjoesS 

лротивололожепіл лознаетсл истин* 

пой смыслЗ, толкВ каждаго слова. 

Лротчволбложеиный, ная, ное. Прил. 

ии ющее вс зиаченія глагола ПРО

ТИВОПОЛАГАЮ. 

Шрптпвололожный и лротивололо-

жптелънып» ная, ное. прил, Соста-

вляющ'гй, содержащей противополо

жена , несходство , прошииноешь , 

разнообразіе. $Іротмололожптелъ~ 

пыл 



1 2 8 1 ЛОЖ." 

пыл лррлпиъз. ТТротиволомжиое со* 

аполиіе лнц5> вещей. 

$Тротивололожно, нар» Вопреки , не

сходно j, разнообразно. Лротпволо-

ложно сели/ сказажа іі$~его, 

Уіротпвололбжпошь , сгаи. С, ж. Con 

traste і ) В за и мігое опшошеніе дг.ухЪ 

прошивныхЪ одна другой вещей, а) 

ВЪ словесныхЪ наукахЪ: совершенное 

прошивор чіе ЕЪ свойсшвахЪ чело-

в ческихЪ и обстояшельсшвахЪ жи-

шейскихЪ, для извлечения средины 

изЪ сихЪ двухЪ крайностей. Сщ-

лой и разтогитель, ебелеяные в5 

лротпвололожность , лодают па-

ставлсиіб кЗ с/ережяпвостп и гце-

дроті. Бідпостъ и богатство сгрпй 

дві крайности 3 п сосппиляютд 

лротнболо JOжяоепп цж+релнолц пз» 

сГыткг} , достатогествц. б) ВЪ ху-

дожестяахЪ : Разнообразие ; разно-

ложеше ліщЪ и частей пгВла че-

ловЪческаго, пвВшовЪ оныл -изобра-

жающихЪ , шакожЪ видовЪ и ихЪ 

принадлежпосшей , для изб жаигя 

одноличносши, сходства, единообра-

зія , тождества прошпр.ныхЪ взору 

и самому естеству. Юноша и ста-

рец'6; одна лоднятал-, дрірап олц-

щеннаярцка; Ллой цеітЗ и zepuoii; 

земля и вода; лісд п луга; корасСіб 

и лодка сог.мавляютЗ вЗ живолиси 

п валтелпполЗ художестве лропт-

йоло ложности» 

К ; 

лож. is т 
РАЗПОААГАЮ» em&s ложилЪ, ложу, ла

га гп ь, л о ж йш ь. г л. д. і) Ч т о. При в о жу вЪ 

изв сшный порядокЪ. Разлолагать 9 

разлоложпть войска иа вызодноліЗ 

лісті, ло лравиламо воеинаго пз-

куствя, Зодгт хорошо разлоложпло 

локон вд селЗ домі. Раз полагать 

разходы ло лрпходц. ТІроловЁднпкд 

пзкцсчо разлоложпл5 всі іастп вЗ 

се,оІ:то лоцгепт. Разлоложпть мы* 

слп. Разлоложпть своп діла, вещъи 

с) ЧІІМЪ. Разиред-Ьляю, разиоряжаю. 

Раз ло лаг ami своею жпзпііо , л о стул* 

калш, желаніллт. Разлолагатъ до* 

ЛІОЛІЗ ло своежц сілагоразсцждепио. 

Sitiiu'iejtd своиліВ велкд разлола* 

гать ложетд ло своей волі. ІВы мо* 

жете мною , пліцществомВ моиліЗ 

разлолагатъ ло своей еолі. Сей 

еоепаъалілткд разлоложплд стапд 

свой междц горою п рікою. 

Говорится шакЪже: еловікЯ лредло* 

лагаетЗ, а іБогЗ разлолазаетЗ: то 

есть 3 что иам решя , предприягаія 

наши часто им югаЪ совсемЪ про

шивное окоичаніе нашииЪ предполо

жен "іямЪ: или что усп хЪ , оконча

ние иредполагаемаго челов комЪ, за

вис mi i'b ошЪ Бога. 

Разлолагііюсъ, ел, ешься, ложился, ло* 

жусь,лагашься,ложйіиьсл. гл.возвр. і ) 

Нам ряюсьінам реніеприсмлЮ/р шусь 

д лагаь что, Разлоложился сегодня 

спд&ім дома. JHM разлоложилис 
ж фхатъ 



ixamz в В деревню, з) Съ чвмъ. За

нимаю м сшо, разкладываюсь. Раз-

.лоложпться с5лавкою, сЗ товара

ми, з) 8° образ crop АД. разпоряжа-

€мЪ, разпред-ЁляемЪ бываю, военной 

стаи5 ло мравплалЗразлолагается. 

Разлолагател нія с. ср. Д йствіе раз-" 

полатающаго. 

РазлоложШе , шя, С ср. і) Разпоря» 

женіе , разпред леніе. Разлоложеиге 

лскоебЗ во строент, Розлолож.ете 

еопскЗ. Разлоложенге пмініл 3 на* 

слідшва^ Разлоложенщ тетей вЗ 

pizn. 2 ) * Склонность кЪ KOMJ, КЪ 

чту, Уіміть разлоложенге кд yze~ 

п'йо, к8мцзыкі, Разлоложенге щшп 

кЪ дофодітелп. Зімітъ кЗ кожц 

хорошее плп хцдое разлоложенге, 

Разлоложтныщ нал, ноьРазлоложбнб, 

на, но. прил. і) Раапоряженный, 

разпред % ленный. ДомЗ хоро7ло раз-

лоложенпый. ЗВонско на возвышені-

яхЗ разлоложенное. Cacmu pirn 

чзщено разлоложепныяш а ) * Склон

ный. Дцша кЗ 4 &ру разлоложен* 

пая. 'СеловікЗ разлоложепнып кЗ 

(Глаготворенію. 

Ёлаго разлоложбнге, нія. с. ср. Благо-

склонноешь, хорошее кЪ кому раз-

положенііе. УІолізоваться :(Глагораз-

лоложетемЗ наъалънпка. 

3)лпгоразлолбженяый % нал, ное. прил. 

Благосклонный, им ющій доброе раз

но ложе ніе* 

ЛОЖ. iQg/i. 

П Р Е Д Л А Г А Ю , еть, предложйлЪ, Пред-

ложу, лагать, предложить, гл. д. і) 

Кладу или ставлю что яредЪ ко

го. РІрелолт хлісіьі, п далше ціенн-

кожЗ свопмЗъДа лредлаеаютЗ лредЗ 

тлт. Марк. і. 41*' JBce лредлага-

емое вамЗ ядтпе. і. Кор. х. 27. 

s) Словесно или писменно предеша-

вляю кому что на разсужденіе, на 

р шеніе ; сказываю ято кому, гово

рю , обЪлвляю кому о чемЪ. Уінц 

лрпмщ лредложп пліЗ, глаголя, 

Маш . хш. 24. УТредложпть колщ 

свое лнінге, доказательство па 

іто. Предложить діло сцдьямЗ 

па разсліотріиіе. Предложить во-

лросЗ. 

Предлагаюсь,ся,ешься,ложился,л жу-

ся+ лагатьсл? ложишься, гл. страд, і) 

ПолагаемЬ ИЛИ посшавляемЪ предЬ 

кого быгаю. г). ІіредставляейіЪ бы

ваю кому словесно ИЛИ писменно. 

Предложите , шя. с. ср. і) Положе-

ніе, посшановленііе чего предЪ кого. 

Предложение хлісГовЗ 9 лже глаго

лется святая. Ев р. іх. 2. s) Сло

весное или писменное представле

ние кому о чемЪ. Сділатъ комц 

какое лредложенге. !Вмслцшатъ zte 

лредложеніе. Сділйть лредложенге 

о лтрі. з) ОаначасшЪ иногда самуш 

предлагаемую вещь. Предложите ва

ше для меня сГчзлолезно.4) ВЪ приказа; 

нар ч.ОшЪуполномочешщхЪвластт 
ВЛЕ 
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или особливою дов рештосгаію чинов* 

никовЪ, какЪ шо нам сганиковЪ, прави-» 

шелей и прочихЪ начальниковЪ и 

прокуроровЪ подчиненныиЪ, или по 

должности кЪ нимЪ относящимся 

присушсшвенныяЪ м стамЪ, писыиен-

мое или словесное предписаніе, на-

пояинаніе, предсшавленіе по д ланЪ 

о изполнеиіи и учиненіи чего. Уіа** 

ЛіістнпкЗ далд лредложеніе лрав-

яен'йо гц&рнекояіц, ла.іаті, цлраві 

(Глагошіія о ріштт діла пли о л о-

щжленіп а лрокцрорд сЗ заклогет-

емЗ о р£іиеніп су нініл или педо-

мінія в?) закині;. 5) ^ коисисторіі-

яхЪ, духі впых'Ь праЕлсніяхЪ: писиен-

ное или словесное по какому д лу 

н и и іе, го •'' оса о шЪ при су ш с ш ву ю-" 

тпх'Ь членпвЪ подаваемые, ОпЗ Сбо-

пмсі лргдложеіиемЗ оспорило л со* 

гласилЗ лротхЗ. 6 ) ВЪ Логик : 

два или бол е простых!) понятій 

между собою сопряженныхЪ 9 и со

вершенный разуиЪ сосгаавляющихЪ. 

УТредлопіеиіе отрпцателтое^ цтвер-* 

длмельнос. 

УТредлбжепиынъ пая, ное. прил. т) По-

с га а в лен и ы й, п о л о ж е н н ы и и р с дЪ к % мЪ. 

й) Представленный па разсуждсніе, 

на р іііеіГіе чье словесно или пиемсн-

во. jPiwumz лредложениый волросЗ, 

УТредд{}г83Т2.. с. н.ВЪ грашшпик іпакЪ 

называется шестая чаешь слова не-

склоняемая и предЪ другими частя-

ЛОЖ. 1286 

ми р чи слитно или разд лъно по

ставляемая. Слова, во, къ cytm лред-

логи разділпмые: воз, и из сц?т 

лредлогп иеразділпжые. 2) При

творная % вымышленная, благовид« 

пая причина, упопіребляемая для 

прикрыго'г'я истинной причины какаго 

наи решя или д ла. t/гнетаті ме-

ешнныхЗ лод5 лредлогомд лравосц-

дгя. УТо48 разными лредлогалт от* 

срогмваетЗ сіе діло. 

Зірсдлбжпып лад еж д. СедмыЙ падежЪ 

вЪ Российской Граимагоик , сЪ пред

логом!) всегда употребляемый. 

ПРЕЛАГАЮ И ЗТерелагаю, еши, прело» 

жйхЪ, преложу,лагашй, преложити. гл. 

д. Сл. і) Превращаю, перем няю. $Тре~ 

ложи вЗ кровь рікп нхЗ. Псал. LXXIII. 

2)*ІІреселяіо отЪ временной сей жизни 

вЪ в чную. Т/годч СпохЗ £огц и -не 

офітеся > заме лрелолеи его ІБогЗ, 

Быт. . 2 4 з) * Перевожу сЪ одно

го языка на другой ; или простую 

р чь превращаю вЪ стихи. {Перело

жить книги сЗ шіостраппаго языка 

па Росаиской. ^Переложить лсалмы 

вЗ стихи. 

{Переложите, жйлЪ, ложу гл. д. иепол. 

і) СЪ лишкоыЪ много чего поло

жить. {П ер ал о ж ил 3 соля вЗ клртнье. 

а) ИзЪ одного м-Всша вЪ другое по

ложить. Тереложтт ллаты мзЗ 

zeмодana вЗ арщкЗ. 

37релагаюс&, сл,иЯерслазаюся, ешься, 
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преложйлся, щеложуся, ташьсл, пре-

- ложишься, гл. возвр. і) Превращаю-

ся^ перёи няюся. Лрелагаютсл го

ры вд сердца морская. Псал. XLI. 5» 

s) БЪ страд: перевожуся сЪ одного 

іззыка на другой; изЪ простой р чи 

превращаюся вЪ стихи. 

Шреложбнге и РІереложеніе> нія, сер» 

і) Положеніе сЪ одного н сша на 

другое; переи щеаіе. z'f ВЪ Сл: пре* 

Бращеніе, перен неніе во что. з) *П€-
реводЪ сЪ одного языка на другой, 

превращение просшой р чи вЪ стихи. 

Улражилтил в<5 лреложепт книг5 

шострампыхЗ. ЗТреложете лсал-

jioed/[аяыловыхд вЗ стихи. 

Шреложбииый. и РТереложенный 9 ная, 

ное. прял, і) Перемещенный сЪ од

ного м сша ла другое, s ) * Превра-

щенньій, перен ненный. з ) * Переве

денный сЪ' одного языка на другой, 

переделанный мзЪ простой р чи вЪ 

стихи. 

УТрелагатай, тая. с. ср. Сл. Согляда

тай, лазушчикЪ. Мко сокры лрелага* 

тап> пхЬ же лосылахом8. Нав. і. іб. 

Зіелреложиий> нал, ное. прил. Непре-

м нный, неопш нный. Да 4в£л№ 

еещ ми пелреложнылт» в 5 мпхЗже 

не возможно солгітп 35огЦъ крілкое 

утішеніе пмами. Евр. і. і8. Ш. 

жіті пелреложиое паміреніе. 

!Иелрел6жно% пар. Непреиізнао, неот-

ід нно» 

Яелрелолсностъ, сгаи. с. ж. Неярем н-

н-ость, неоти нноешь. 

Х/доаолрглбжиып, ная, ное. прил. Пре-

и нчивый. МцжЪ цдосГолрсложный 

лзыкомо 9 владетЗ в3 злая. Притч. 
XVII. 20. 

ПРИЛАГАЮ, ешь, приложйлЪ , прило
жу, лагать, приложить, гл. д. і)Ка-
саюся ченЪ чего. УТрпложптъ рцш 
щ ко цстамд. а) Брибавляю, при
соединяю s присовокупляю. УТрило-
жппт возрастц своему лакотвМшд* 

і. 27. з) Сравниваю, уподобляю, 
прии няю. УТриложи сей слцтн к5 
cetfik.^ * Сказывая о чемЪ или о комЪ 
прилыгаю, отЪ себя прибавляю. SK8 
лронзшествт семц много лрпло* 
жплЗ от8 сеі/я. 

Приложить легатй,pi/Ktj. См, ПРИКЛА-» 

Л Ы Б А Т Ь П Е Ч А Т Ь » Р У К у . 

ЗТрпложгшъ cmapdnie.yпотребить ста-

раніе, д лятьчшо сЪ прил жаніеиЪ. 

УТриложпть рцкп, Иапрещи силы., не

ослабно вЪ чемЪ упражняться. 

иТрилйгаюм , сл, ешься, приложился, 

придожуся, лагагаься, приложишься, 

іл.возвр. і) Прибавлюся;присоединя-

юся , присовокупляюся. !Н лрпло-

жатсл metfi літа живота. Притч. 

Ш. З 1 ' УТаіеже лрплагахцея бі-

руюгц'т. Д ян. v. 14 Tm jun* 

гоеолятЗ о всіхЗ лриложнвшпх* 

сл-кд нпмЗ. х. Макк. ш . і. z) Кла

дусь посл чего, з) * Сравниваюся, 
ИрИ« 
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прим няюся, сходствую сЪ *І мЪв 

$Трііложисл скотомд песмыслен-

пымд. Псал. XLVIII. 13» 

БЪ Сл. Уіриложытпся ко отцсмЗ ceo-

пмЗ значишЪ: умереть. 

УТрплагани* ніія. с. ср. Д йствіе при-

лагающаго. 

flpiiAoiKZHu* нія. с. ср. і) Изполнен-

ное д йсшвіе прилагавшаго. з) Са

жая вещь прилагаемая. УТрошепіе, лис-

мо с5 лриложен}'ело. 

{Приложенный, нал, ное. Прил. ин ющее 

вс значения глагола ПРИЛАГАЮ. 

^Прилагательное имя. См: Имя. 

Лри.ідгЗ, га. с. м. Сл. ухищреніе, у-

ловленіе. ЛрплогЪ вражий. 

П Р О Л А Г А Ю , ешь, проложил!), проложу, 

лагагаь, проложишь, гл. д. і) Кладу 

что между ченЪ. УТроложитт кпп-

ггі (fidow салагою.. s) Говоря о до-

рог значишЪ: д лаго, провожу тро* 

пу чрезЪ такое м с т о , гд прежде 

ходу или зды не было. Лроложшж 

дорогц т.резЬ с/олото^ 

Проложенный; пая, ное, прил. і) Отд -

ленныЙ одинЪ ошЪ друтаго гроилад-

кЬіо. й) Пробишый, проведенный. Го

ворится только о дорог . Проло-» 

женная грезЗ лісЗ дорога* 

Р А З Л О Ж И Т Ь , разложйлЪ, разложу» гл. 

дв нед. і ) Разкласть , разсшавишь 

по разнынЪ н сшамЪ. Раз л о жш mi 

товары. Разложить столовой лри» 

(ГорЗ* а) Ошносишельно кЪ книгаиЪ: 
К к 

ЛОЖ, i s 9 0 

развернуть, разогнуть. Разложить 

книгу, з) Говоря обЪ огн : развеешь 

огонь. Разложить огош па лолі. 

РазложЫіе, т я . с. ср. Разкладываніе. 

Разложепіе товаров5. 

Разложенный, пая, ное. Прил. имеющее 

вс смыслы глагола РАЗЛОЖИТЬ, Раз

ложенная книга. Разложеміоп на о* 

іагі огонь* 

С л л г л ю, ешь, сложйлЪ, сложу, слагать^ 

сложишь, г. д. і) Съ ЧЕГО. Снимаю. 

2) ЧТО съ ЧЕ.МЪ. Соединяю, совокуп

ляю. Сложить рцгли з) Свертываю, 

сгибаю, складываю. Сложить платье. 

Сложить листЗ {Гумат. Сложить 

пожпкЗ. 4) ^Ъ числословной наук 

значишЪ : д лаю сложеше , нахожу 

перечень данныхЪ чиселЪ. 5) * Со

чиняю. Слагать рііь, стихи. 

Сложить какую долж-ность сЗ се(/л» 

Огарещися, отказаться отЪ своей 

должности , отЪ своего званія. 

Сложить со сесГл званге, должность. 

— Сложить шо лро кого , вЪ 

простор. Пропустить о коиЪ лож

ное , поносительное что нибудь. 

— Сложить впнц па кого. Взклепать 

чью вину на кого 

Слагаюсь ся, ешься, сложился, сложусяу 

слагаться,сложишься.гл. возвр. і)е&г. 

С К А А Д Ы В А Ю С Л З ) БЪ Сл: соглашаю-

ся,сговариваіося. СложишаслиЗцдеп* 

гласолюще спмЬ тако (Гыіти ДІІЯН. 
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зсхі . 9- з ) ВЪ грам5!агайк : Сочиня-

юся. ЗІреАлогп слагаются сЗ нзвй* 

стныжп ладежамп. 4) &Ь залог 

сгорад. СолрлгаеиЪ бываю. 

Слагате, нііл. с. ср. Д йствіе слагаю-

щаго. 

Слагатель> ля. с. си. Сочинитель. Сла-

гателв стмховЗ. 

Сложси'іе% пія. с, ср. і) Йзполненное д й-

сшвіе слагавшаго , снинавшаго чшо 

лежавшее на чешЪ , а) Соединеніе, 

совокупленіе чего, з) * Сочиненіе, 

Сложеп'ге стихов5, 4) * Состояніе 

т ла живошнаго вЪ разсуждеяги д й-

сшвія посшороннихЪ на оное силЪ. 

еловікЗ крілкаго, слгк/аго ело же* 

тя+ тот5 лриелЗ сласГителтаго 

лорошка ДАЛ пего лалЗ; он5 кріл-

каго сложетл $) ВЪ числославной 

наук гаакЪ называется правило, по-

средсшвонЪ кошордго сыскивается 

перечень данныхЪ чиселЪ. Ділатб 

сложеп'ге, ТТерсгень данных^ гпселд 

находится лосредствэжЗ сложены. 

6) Относительно кЪ должиосгаямЪ, 

чинаиЪ значигаЪ: ошреченКе огаЪ ка

кой должности. 'Но сложены с5 се-

&л граждапстіхЗ должностей цда* 

лился вЗ деревто. 

Ото сложепія міра. Сл. СЪ начала 

• шра. 

Сложенный, пая, мое. Прил.им ющее вс 

знаменованія глагола СЛАГАЮ. Сло

женное лпсьмо. Сложенное ллатье. 

ЛОЖ. 129^ 

Сложенной товарЗ. 

СлогЗ 9 га. с, и. і) Си. СкладЪ вЪ 2 

знаненованш. 2) ОбразЪ сочиненіія , 

писашя. СлогЗ важной , высокой , 

средпт, нпзкіп, СлогЗ нальщенноп, 

падцтой, тяжелрп, легкой, UTncams 

краткиліЗ слоголЗ. СлогЗ философ-' 

ской3 втптственной, ncmopuzecKoft, 

Сложный, тя, ное. прил. і) Соединен

ный, совокупленный, составленный 

мзТз нногихЪ частей , или сн шэн

ный изЪ многихЪ разиородныхЪ ве-

щесшвЪ. Сложнаялшхина.Пластыри 

а^гт сложныл лікарства s) ВЪ 

Граммашик : составленный и.*Ъ двухЪ 

или многихЪ частей р чи Благод -

яніе есть слово сложное : псГо со-

ставлено пзЗ- благо //д'Ьяпте. з) КЪ 

Бошаник называются : Сложные 

цвіты. Цв шы» состоящіе изЪ н » 

еколькихЪ цв точковЬ на однояЪ гу-

неии,'!} находящихся. 

Сложностьъ сши, с. ж. і) РазныхЪ чи

селЪ соображение или сношеніе, по-

средствомЪ коего выводится сред-» 

исг число, flumtnuue cdopu отдл-

ются ло сложности иісколыіпхо 

літЗ. 2) Соединенность , совокуп

ность. Предлоги и нар it г я входятЗ 

вЗ сложность дрг^гшхо словЗ, Flo 

сложности слова Возкресеніе заклю* 

тть ложно, zmo оно пе есть коренное. 

Односложный, Двусложный и проч. 

Жногослбящът, нал, ное, ирил, ВЪ 
граи-
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грлииапшк значитЪ: сосшоящій изЪ 

одного, двухЪ и проч. или изЪ мно-

гихЪ слоговЪ. 
Стихосложёнге. ) „ 

>( 'и.прислов Стихъ. 
Смихослсігіітел.) 

у л о ж и т ь , уложйлЪ , уложу, гл. д. 

вед. і) уи сшиmь. 1/.*ожнтъ ллаіте 

во а/ ,іі/кд. 2) усыпишь , заставишь 

лечь спашь ког>>. 1/АОЖПШ дптя. з ) * 

Ояред лить. у ставишь, узаконить. 

УложптісЛу жплся, уложуся. гл. стр. 

уміісшишься во что. 

t/лбженкыіі, нал» ное. пр. у и щенный 

во что. 

І/ложбніе , иія. с. ср. і) законеніе, 

усгаановленіе чего законами, а) Кни

га, содержащая ьЪ себ изданные за

коны. 

Уложенный, пая, ное. прил. КЪ уло-

женпо,узаконен'ію ошнослщігисл. І ^ с -

женпыл апатьп. 

ЛОЖЬ. См. при глагол Лгу . 

ЛОЗ. 

Л О З А , зы , у нал. Лбзка , зки. ^d« 

зоіка^ чкп. увел, ^озпща^ щи. е ж . 

В швь древесная сЪ листьями, сЪ 

плодойЪ, или голая Лоза лтелтная. 

Слолитб лозу. ысііь кого лозою. 

Лоза виноградная. Главный сшволЪ 

вннограднаго расга ніія. 

%4бзанд , на. с. м. ударЪ лозою или 

палкою, длщ дано столько лозан вВ. 

Лоз и ып,": н а я, н о е Лозен 5% з н а, з н о. п рил. 

сл. Тоже что виноградный. Зр&ды 

ЛОЗ, ЛОК, АЖ. то, 

грозди лозныя. Быш. хг. ю. $іе 

илаліЪ лпг п о?я5 ллод® лознаго* 
Марк. хт . 25. 

^лаголбзный, ная, ное. ІБлаголбзепЗ% 

зпа3 зно. прил. Сл. Хорошія отрасли 

ин ющтй, ЗнпоградЗ (/лаголозепЗ. 
Ост. к. і. 

ЛОК. 
ЛОКАІО, ешь. и Л о чу, лбчешь, лок«. 

нулЪ, локну, локагаь, локнуть, гл. 

ср. Говоря о н которыхЪ живоиь 

иыхЪ: пью что вбирая языкоиЪ. Со* 

(fam локабіид, лосетЯ воду. 

Локаиіе; шя. с. ср. Д йсшйіе того 9 

кто лочешЪ. 

SBuAOY.amii калЪ, локаю и вылочу. гл. д. 

недосш. Локая выпить. 

Зіолокатъ, калЪ, полокаю и яолочу. 

гл. д. недосш. Немного , н сколъко 
локашь, 

ЛОКОІЬ См: при слов ЛАКОТЬ. 

ЛОМ. 

ЛОМЛЮ, лбмишь, нйшь. Гл. д. неполя. 

ааиисгавующ'г'й вреиена , означающая 

д йсшвііе совершенное по разносит 

зиаченіи, отЪ сложныхЪ своихЪ гла-

головЪ, и зяачащій : шяжесшпо сво

ею , сгпреиленіемЬ или силою ста

раюсь что разрушишь , разшорг-

н у иі ь. к /о. пптh, я срелоліи л 3 лалкц* 

Ломить , слолштъ гвоздв ітрВ 

сплою своею лолштб, сложили дс 

рев о, лтгтг/ г/ корсийя. ТТлоди 

тягосігіію своею ломятд л осГло* 

жш% дерево, z) Употребляется 

ша&'Ьже 
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шакЪже вЪ з лвц вЪ ошношепіи 

жЪ н иотррынЪ боліізнянЪ > ло

мотою начинающийся ошЪ повре

жден! я соковЪ, или отЪ ушибу, Ло-

литЗ ллегоь ьогц. з) * ^ просто» 

народпонЪ употребленіи: Нагло иду 

куда. ОнЗ ие доложась.^ вломили 

лрямо в5 .локон, 

«Ломлюсь,, ел, ломишься, ломишься. Тл. 

возвр. неполн. заимсиівующій време

на для -выражения совершен наго д й-

сшвія ошЪ своихЪ сложныхЪ тлаго-

ловЪ, изначащій; ошЪ гн тенія, да-

влепія, 'разруншеся на части. До

ска ломится. jUarnibi отд вітрц., 

отЗ (Гцрм- ломлтел. 

*4олл6нге9 ніл, с. ср. Д йсшвге шого, 

кто ломигаЪ. 

*4омаю, ешь , машь. гл. д. учащ. і) 

Ц лое на части силою раздробляю» 

Ломать домЗ) da-ркп- Si а рікі ледЗ 

лолаетЗ. Лолпжі лалкі/.- 2) Гово

ря "о камнях'Ь : добываю посред-

сшвомЬ ломки. .ьАолштъ калии, з) 

Говорится шакЪже вЪ з лиц 'вЪ 

отношевій кЪ -н когаорыиЪ бол з» 

няиЪ , •производящииЪ по свойству 

своему вЪ членахЪ т лесныхЪ скор-

чиваніе ; пли поперем нно жарЪ а 

ознобЪ. Лихорадка цсилпваетсл, ме

ня всего ломаетд» 

Ломать падЗ іемЗ головц* См: при 

слов Г О Л О В А . 

*4омаюсъл ел, ешься, шашься. гл. учащ. 

АОМ. і29б 

і) Во образ страд, говоря о ве

ща хЪ сооруженныхЪ, или по приро-

д твердыхЪ: посредствомЪ какихЪ 

орудій бываю разлаиываемЪ , разд * 

ляеиЪ на части. Баркп ломаются 

па дрова3 па разнил цлотресОгеигя, 

Жамнм ломаются разными орндгя-

• лтл разными слосоі/амп. s) Во об-

раз возвр: по причиіі хрупкости 

удобно разрушаюсь, сокрушаюсь. Сц* 

хге лрцтьл удобно ломаются, з) * 

Ковепт.каюсь ; д лая разиыя ш ло-

движеиіЯд кривлянія членами, пред

ставляю различные виды. 4 ) * Нлдъ 

І І МЪ. вЪ простор чіи. Чвааю-

• ся; показываю свое преимущество, 

класть. 

„ЛожАте f нія. с. ср. учащательное 

и продолжаемое .д йсшвіе лонат-

щаго. 

,ъ46манып% ная, ное. прил. ТГосредсшвомЪ 

лоианія и лосши лишенный. Ло* 

маная лосцда. .Ломаные лрлникп, 

свіг и 

.ЛоманойгеловікЗ. ТотЪ, которой не» 

ренесЪ шяжкіе труды или побои. 

Ломаныл числа. См. д р о п и. 

Ломаная , ныя. с. ж. БЪ иерковнонЪ 

нотномЪ п-Внш называется знакЪ со-

сшавляющій собою осную чаешь га а к* 

ты, иначе зовется оснушкою. 

Ломка, ки, с. ж. і) Д йсшвіе ломаю-

іцаго или лоиавшаго. Ломка камня, 

(/арокЗ. 2} Самое в сшо, гд камни 
добьь 
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добываютЪ. з) ^Ъ просшор чіи: воз

ня, суматоха. 

Лсімкій, кая, Koe.^c'^/o^^MKajMKo. прил. 

Хрупкій; удобно разламывающейся , 

разрушающейся, колкое желізо. 

%4омк.оші, сши. с. ж. Свойство удоб

но ломающагося ш ла ; хрупкость. 

Ломкость стекла. 

тДомотъ э мтл , и уиал. УІблтикЗ 9 

гайка, увел. Лолтйщс^ ща. с. м. Ср ™ 

зокЪ хл ба во всю длину или ши

рину о наг о. Ломот?, хліда. 

Ломота, ты. с. ж. Глух ал боль вЪ 

членахЪ га лесныхЪ. 

Лдм5> ма, с м. і) ВЪ вид ииени со-

бирашельн: ломаныя, или бишыя ве

щи. Скцлаті лолід желіза. і) ІКе-

ліззной рычагЪ служащій для раз-

биваніія, лоианія чего. £иті, разсбі-

ва?пъ ломомЬ .стінц, твердцю зем

лю, з) Тоже чшо ЛОМОТА. ЛомЗ б5 

костях8^ в8 ногах8. 

Ш Аомц, во образ. нарі.ч. БЪ перевозк 

шяжслыхЪ вещей. Мздитг, во ломц. 

&го лошадь ходптд в8 ломи, 

Лолов ш , вал» вое. ирил. КасающіЙся 

до л оман if я чего. Ломапыя орцдЬи 

Ломобдп пзвощикд. ИзвотякЪ, кото

рой изЪ найму я ер ев оз и шТ) разныя 

тяжести. 

Ломовая лошадь. Лошадь упогоребля-

емая вЪ тяжелую работу. 

Ломовая артидлёрія. Си. АРТИАЛВРІЯ 

О С А Д Н А Ж. 

Л л 

' • ЛОМ. i 2 9 g 

Ломовая лцшка. Пушка употребля

емая кЪ разбиванію кр достиыхЪ 

сш нЪ. 

Ломовая padoma. Тяжелая, трудная 

работа. 

ІВіролдмнып , іролбмно, !В£роло~ 

мец83 іролдмство, Шродбмстееи* 

пып% Шролоттвцю. См; при слов 
Б Р А. 

^Головодбмд и Толоболомный* Си. при 

слов Г О Л О В А . 

fKaMtuojoMd , ЗіамеколбмсцЗ, (Каме" 

подомный , Уіаменоломия. См; при 

слов К. Л М Е и ь. 

ЗСостололЗ. См. І\. о с т ь. 

Мозгодомный. Qm: МозгЪ. 

В з л л м ы в л іо, ешь, ломйлЪ, нлй, лаиы-

вагпь, ломить, гл. д. Ломая приподни

маю вЪ верхЪ. злодшть лоловищ^ 

крышку ij сундука. ВЪ огпношеніи ко 

иногимЪ вещанЪ, во врененахЪ озна

чаю щи хЪ совершенное д йсііше* гово» 

ришся взломалЪ, взломаю, взломать. 

Зірік/ылая вода ледЗ взломала. 

$3ломали лолЗ. 

ИВзлалшбаніе, н'ія, с. ср. Д йсшвіе взла-

ыывающаго. 

ЗВзломаиіе, нія. с. ср. Бзломка, ки. 

с. л;, и !Взл6м8} на. с. м. Д йствіе 

взламывав та го. ЗБуде кто цгіічтпЗ 

боровімво со взломом8> усш. бла

го ч. 268 ст. 2. отд. 

ЗВзломанный, пая, ное. прил. Посред™ 

сшвомЪ ломанія взворочещшй, раз» 
л • рушен-
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рушенный, изломанной лолЗ, мостЗ. 

^Взлояіаннал зю сто вал. 

ВЛАМЫВАЮСЬ, С Я , ешься, ломился, 

зиліЬсь,ламываться,ломиться, гл.общ, 

Бхож/ куда насильно ; врываюсь,, 

ОВлоятмьсл бЗ 4верп% вЗ локой. 

В Ы Л А Ж Ы В А К , ешь, выломилЪ* вылом

лю , ламывашь, выломить, гл. д. і ) 

Ломая , или чрезЪ удареніе изтор-

іаю, вынимаю что изЪ м ста. ifo-

ры б молтли 4вер& ц кладовой. Sbt* 

ломить дерево сЗ корне.мЗ. !Выло~ 

мить зцсГЗ. ъгломить калепь. 2) 

Говоря о членахЪ ш лесныхЪ зна-

чишЪ шоже что: вывихаго , свихаю. 

выломить рі{кі^ ногц , лалецЗ. ВЪ 

ошношеши же ко множесшву вещей 

юворигася вЪ прошед. сов. выломалЪ; 

вЪ буд: выломаю; неоконч: выло-

юашь. {Выломать двери. ыломат 

зцгіія гу гресГил. ^выломать лолЗ) л ~ 

толокЗ s стінц 

ыліЫіываюсь, ел, ешься, выломился, 

ламывагаься, выломишься, гл. сгарад. 

БыламываемЪ бываю. ЗцсГЪ выло-

ммлсл. Зіалпп выламываются ло-

средствомЗ разиыхЗ орцдт. Огано-

сигаельно же ко множеству, прош. 

совер. им ешЪ выломался, будущ. 

выломаюсь , неоконч. выломаться. 

ЗцсГбл у ерес/яЯ; слицы ц колесо вы

ломались. 

^ыламываше, шя. с. ср. Д йсшвіе вы-

дамывающаго. 

Л0Мв 15оо * 

ьіломаніе, и ыломлечге, т я . с. ср. 

і) Д йсгавіе выланывавшаго. ьіло-

ланН) говорится относительно к© 

нногинЪ вещанЪ; а ЗВыложленів 9 кЪ 

одной вещи. 2) Говоря о членахЪ 

ш лесныхЪ : вывихЪ, свихнуіше; вЪ 

семЪ снысл ыломапіа не уцош-

ребляешея. 

Выломанный, ная, ное. Прил. упо-

шребляемое относительно ко множе

ству вещей; и Выломленный, кЪ од

ной вещи, і) Вышибенный чрезЪ у-

дареніе сЪ и сша. ыломанпыя две

ри. Выломленное звено пзЗ saefbpa. 

ОВыломленоп зцсГЗ. а ) Говоря о 

т лесныхЪ членахЪ: вывихнутый, 

свихнутый. ВЪ семЪ значеніи вы

ломанный не употребляется. ыло~ 

мленноп лалсцЗ. іПравпть 3 елра-

eumz выломленную ногц, рцкц. 

Выломка, мни. с. ж, и ВыломЗ 3 ма. 

с. м. Д йствііе выламывающего и вы-' 

лаиывавшаго. 

Д о л дм ы в лю, ешь , ломалЪ, маю, ла-

мывашь, ломать, гл. д. Оканчиваю 

ломанііе чего. Доломать (/арку. 

Доламывайте, тя. с. с. Д йсшвііе до* 

ламывающаго. 

ЗАЛАМЫВАЮ, ешьг ЛоиЙлЪ, МЛІо, лаМЫ-

вать, ломишь, гл. д. і)Начинаю ло

мать что. s) Во образ недосш : я 

безлично: говоря о членахЪ: начать 

производишь лонЪ.Заломило голову, 

рцкц. 



1501 А ОМ. • 

Bimn заломА голову. Игаи спесиво , 

горделиво, не ирим чая, не кланяясь 

HWKORiy. 

Залажыбйніе, НІЛ. с. ср. Д йствіе за
лам ы в а го шаг о. 

И З Л А М Ы В А Ю , ешь, ЛОМІІЛЪ, НЛЬ, ла-

мывать, ломишь, тл- д. і) Ломая раз-

д л?ю по поламЪ. УізлолилЬ лсмкц. 

s) Говоря о нногихЪ вещахЪ : ло-

мяю, разрушаю вЪ разных'Ь м сшахЪ. 

ВЪ семЪ случа говорится вЬ про т . 

сов. изломалЪ; вЪ буд. изломаю; не-

оконч изломать. Зізлоліать жерді. 

Si зло мало eiwpojtd лільницц. 91, з-

ломать апцлд. 

ШзлоліітісЛъ міілся, ломится, гл. воз-

вр. недост. ОшЪ д йствія силы ка

кой по поламЬ разд лйшься, разру

шиться или только надломиться. 

иізяо тілас?> ос& г/ телеги. Зізло-

маласъ трость. Говоря же о мно

гих}) вещахЬ вЪ прош. сов. говорит

ся изломался; вЪ буд изломается; 

вЪ иеоконч. изломаться, изначишЪ: 

разрушишься , повредиться вЪ рав

ны хЪ и стахЪ. Ловозка изломалась. 

Сто л 5 изломался. 

'Лзлоліапи, нія. с, ср. Разрушеніе ка

кой вещи посредсшвомЪ лиианія во 

ыногихЪ м сшахЪ. 

9Із ломанный , пая , но е. при л. Во мію-

гихЪ м стахЪ переломленный. Лзло-

ланями стцлд. 

Мзломлёшс* иія, сер. Разд леше чего 
Л 
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по поламЪ посредсшвомЪ ломлен?я. 

Уізломл&нчыи j ная , ное. прил. Пере» 

ломленный по полаюЪ. Зізломланиал 

трость, 

УізлбмЗ, ма. с. м. М сгао вещи , вЪ 

кошоромЪ она переломилась 

И АД ЛАМ ыв А ю , ешь, ломйлЪ, млю, ла-

мывать, ломить, гл. д. Не совсемЪ^ 

несовершенно переламываю. 

Ялдлалывачіе, нія. с. ср. Д йсшвіе 
надламываю і u, а г о. 

Мад^омлсніч, нія. с. ср. Д йствіе над» 

ланывавшаго. 

Зіа4л6мленнып% ная, ное, прил. Не со* 

всемЪ, несовершенно переломленный-. 

Зіадлбмд, ма. с. н. М сто вещи, вЪ 

когпоромЪ она надломлена. 

Н АЛА ы ы в А ю , ешь, ломалЪ, маю, ламы-

вать, ломать, гл. д. Ломаю что вЪ 

шв сшноиЪ количеств*. Маломать 

камней. Зіалолшпь eimeeh сЗ 4^Р^т 

еа. ІИаломат кусковб x.iicfa. 

Яаломаиге, нія. с. ср. Д йствіе нала* 

мы в а вша го. 

З-іалбмаьныіг , ная^ ное. Прил. им кь 

щее значение гл. НАААМЫВАГО-

ОклХмывлю, ешь, обломплЪ , облом-

ліо ламывашь, обломишь, гл. д. і)Тя-

лссшіш своею обрушаю, опустишься 

понуждаю. Сиігд ОІСІОЛІПЛУ) кровлю. 

Обломить лодмоептп. г) Во кругЪ 

что лоиаіо. О&олатъ ецпя ц je» 

рева. О (/л омять закраины ц рікіи 

ВЪ семЪ %іыттт\ш нродіед. совер. 

л л а им ешЬ 
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иы ешЪ обломалЪ; булущ. обломаю; 

неокончага. обломать. 

ОсГламывагось^ ешься, обломйлсл, обло-

мліосл^ лаиыкатьсл, облоийшьсл. гл. 

.возвр. і) ОтЪ посторонней тяже

сти обрушиваюсь или опускаюсь. 

іГломшласъ оті снігц кровля. Ос/ло-

мпласі доска. ОсСломклся лолд. а) 

Проваливаюсь , обрушиваюсь, падаю 

обломивши что своею гаяжестію.^/^л 

ло мосткамд ОСГАОЛПАСЯ* Ледд па 

рікі пе кр.£лок89 можно осОммпш-

сл. з) ^ 0 -кругЪ ломаюсл. ВЪ семЪ 

знаиенованіи говоригасл о ишожеств 

.вещей, и вЪ прошед. соверш. ин етЪ: 

обломался ; будущ. обломаюсь ; не-

окончаш. обломаться. -ЗцсГьл г/ гре-

сРня обломались. Сціъл ц rfepeea осГм-

лмлнсъ. 

Ос/ліілываиге, НІЛ. с. ср. Д йствііе об-

лаиьівающаго. 

Обломанный* нал, ное. Прил. употре

бляемое вЪ ога-ношенііи кЪ тому, что 

обломали. ОсОюланные сцъьл. 

Ос/ломлёиіе^ ніл. с. ср. Обрушенііе чего 

силою или отЪ шяакесши. 

ОсОголілечный, нал, лое. прил. Обру

шенный отЪ посторонней силы или 

отЪ шяжесши. ОсОіомлепный ледЗ , 

лолЗ. 

Осйолгка , к и. с. ж. Продолжаемое и 

наполненное д йствіе обламывавшаго. 

ОйлдмокЪ, мка. уиал. ОсГлдлюгекЗ, чка. 

с. и. Небольшая часть отд ленная 

• ЛОМ. 1504 

отЪ чего посредствомЪ лоняніл. 0(£ 
ломокд желізной. 

Огіламы, мовЪ, с. м. Р ч. Зодч. сшар. 

УсшупЪ, ошкосЪ? отлогость. Торо-

довал dcmiHA 4 сажепЗ вЗ стЖнахд» 

до осГлатое'б *f4- siHuat о</лаліовЗ iz 

бінцовЗ. Опис, Танбова (1636). 

ОТЛАМЫВАЮ, ешь, отломйлЪ отлом-

ліо, вать, огалонйшь. гл. д. і) Ло

мая отЪ ц лаго ' отд ляю , отни-

наю. Отломить extend. 2) Гово

ря о яіножеств , вЪ прош. совер. ин -

етЪ опілоналЪ ; буд. отломаю; неок. 

отломать. Отлолать лристрбйщ. 

Отламываюсь, ешься, отломился огало* 

млюся, вагаься отломиться, гл. возвр. 

СаиЪ собою или постороннею силою 

ошд ляюсь, отстаю отЪ чего. От

ломился сцюк.'б. Отломился конецо 

у лалкп. 

Отлалывате, ніія. с. ср. Д йсшвіе от-

ламывающаго. 

Отлоланк, нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе отламывавщаго чшовЪболь» 

шенЪ количестве. Отломани отЗ 

4ому лристроМки. 

Отломанный, ная; ное. прил. Посред

ствомЪ ломанія отд ленный, отня

тый. Говоригисл о иножесгав или о 

большемЪ чего количесшв . Отло

манный заоЬрЗ отЗ строенія. От* 

ломанныл сГока отЗ (/арки. 

Отломлете, нія. с. ср. Ошд ленііе, ош-

віорженіе чего ломаніемЪ опіЪ п лаго. 
От л б-
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Отломленный, на я, ное. пркл. Отделен

ный, отнятый по средствомЪ лома-

ніія. Отломленный сціекд отд дерева. 

Отломка, ки. с. ж. Продолжаемое и из-

полненное д йствіе отламывдвшдго. 

ОтлбмЪ* на. с. м. М сто вещи, вЪ ко-

шороиЪ она отломлена. 

ОтлбжокЗ* мка. и умал. ОтлблогекЗ, 

чка, с. м. Небольшая чаешь чего от

деленная, отнятая отЪ ц лаго ио-

ср е ,л с т в о мЪ л о и а и і я. 

ПРЕЛОМЛЯЮ, ецш, лошіхЪ, ЛОНЛІо, ЛОМІІ-

тн.Сл.просто же ТГерелалшвто, ешь, 

переломцлЪ, перелонліо, лаиывать, 

реломйшь. гл. д. і) Ломя разд ляю 

на части. Тірило xiitfo и сГлаго-

4арчб5 лрелолш. і. Корине, хі. 24. 

57'ере'ломить лалщ. 2) Относитель

но ко множеству, вЪ прош. совер. 

говорится : переломалЪ * БЪ будущ* 

переломаю , вЪ неоконч. переломать 

и значитЪ : разрушаю вЪ большомЪ 

количеств . ЗТерелолттъ до^ки. Они 

во яіто много сГарокд лврелолшли. 

ЯТреломллюся, ешнея, ломйхся, лом-

лйсл, лоніппися; просто же ОТерелл-

jttbieawcAj ешься, ийлся, ломлюсь, ла-

мываться, переломишься: гл. ві»»вр. і) 

СамЪ собою или посторонней силы 

разд ляюся на части , сокрушаюся. 

УТерслолшлсл гвоз+ц. УТ ер сложила с в 

лалка. Относительно ко множеству 

вещей вЪ прош. сов. говорится пере-

ломался ; вЪ буд. переломается ; вЪ 
Л л 
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неокон, переломаться. Переломались 

сцъья omB eiwpa. Тіереломались 46-

ревьл о;;/^с^йв2)*Противоборствую 

недугамЪ т лесиымЪ и душевныиЪ. 

ВЪ семЪ знач. Слав, неупагоребитель-

но. Л сколіко можно лерелаліыва* 

ivc6t не сГолізнъ осиливаетЗ, 

$7ереломм\ил лостЗ. ВЪ простор чіи 

говорится о великонЪ пост , когда 

іиинетЪ. первая его половина. 

ТІсрсАаліыбпщс* нія. ср. Д йствіе пе

реламы вакмцдго. 

91ерсломате% нія. с. ср. Исполненное 

д йсшвіе переламывав us аго что во 

множесшв . 

иіер сломанный , на я, ное. прил. Раз

дробленный на наогія части. УТ"̂ -

р ело манны л доски. 

Зіреломл&ніе , Сл. просто же {Пере-

ломлсніе, ніія. с. ср. Изіюлненное 

д-Ьйсшвіе лоиавшаго что на двое. 

ЯІознася пма в 8 лр ело мл emu хлі-

dii. Лук. xxiv. 35-

ТТрслолі time лціен. уклонен'ге лучей 

св ша отЪ прямаго пуши, когда они 

ЙЗЪ р дкаго вещества входягаЪ вЪ 

плотное; на прим. изЪ воздуха вЪводу, 

или изЬ плот наго выходяшЪ вЪ ред

кое; на прим. из'Ь стекла вЪ воздухЪ. 

^Переломленный , пая , ное. прил. По-

средствомЪ ломанія разд лениый на-

двое совершенно или несовершенно. 

Переломленная лалка, 9Тереломл ей -

НОй 2803ДЧ. 
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Перелом®, на. с м . і) М сшо вещи , 
вЪ когаоронЪ она переломлена, г) ВЪ 

бол аняхЪ называется: преи неніе на 

лучшее или хуждшее сосшояіііе. 

Ш псрелоМ. *Во образ, нар. и вЪ про-

спгор. Вопреки, напрошивЪ* Ділать 

то колц на лерелолб. 

П О Д Л А М Ы В А Ю , еШЬ » ПОДЛОМЙЛЪ , ПОД» 

ломліо, ламывать, подломишь, гл. д. 

СЪ низу что ломаю. Форы лодло* 

мплп клітЪщ 

дТодліШываюа, ел, ешься, подломил

ся, ^подлоиліЬся s ламываюься, под« 

ломишься, гл. возвр. Ломлюсь нахо

дясь подЪ тяжесшт. ЦТодломплсл 

лая5. ^Подложилея ледд. 

ЯІодламъшініе, нія , с, ср. Д йсшвіе 

подламывакццаго. 

ЛодлбмЗ, на. с. м. Продолжаемое и 

наполненное д йсшвіе подламывав-

шаго. 

ЯТодлблакиый, и Подломленный, ная, 

ное. Прил. им ющее значенііе, глагола 
П О Д Д А М Ы В А Ю С І Ь 

ПРОЛАМЫВАЮ., ешь , ПрОЛОКЙлЪ , про-, 

лонліо , ламывашь , ломить, гл. д. 

і) Тяжестг'ю , силою , или ударяя 

д лаю скважину ; пробиваю , прода

вливаю ч иЪ насквозь. 9Трололптъ 

стіну. УТроломптъ лолё. Относи

тельно ко множеству вещей, иног

да д яніе отправляется сЪ продол-

аенііемЪ времени, говоришел вЪ прощ. 

сов. пролоиалЪ; Ъ будущ. ироломаіо; 
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вЪ неокон, проломать, УТроломаті 

окна, стінц* 2) употребляю изв ст-

ное время на лонаніе чего, Одчц (Тар* 

щ лроломалп три дпш. 

ЗТролажывмоа, ел, еіпься9 проломил» 

ся, пролоилйся, ламывашься, проло

мишься, гл. возр. і) ОшЪ посторонней 

тяжести, силы, отЪ давленія или у-

даровЪ обрушиваюсь, продавливаюсь, 

пробиваюсь на сквозь, ЗТроломился 

ледЗ па рікі. Яіраломплсд лолЗ, 

лотолокЗ. Говоря о мно*есга» приш. 

сов. проломался ; буд. проломаюсь ; 

веоконч. проломаться, с) Собствен

ною своею гаяжестію проваливаюсь 

сквозь чшо твердое , обрушиваюсь , 

9£ДЦЕИ ло лідц лрололплсл, 

УТролАлтваніе, HI я. с. ср. Д йсгавііе про-* 

ланйвающаго. Лроламывате стіпы* 

Яіроломаніе, нія. с. ср. Д йсшвхе про* 

ламывавшаго. 

$Іролдланнът, пая, ное. прил. Проби

тый насквозь. Лролблтпиал стіпа. 

$7р о ломанное отверетіе. 

ІГ1рол6ллепіе% нія. с, ср. Д йсшвіе то

го, кто сд лалЪ пролоиЪ на чеяЪ. 

Тіралбмлетши, пая, ное. прил. Обру

шенный 3 насквозь пробитый. <Про~ 

ломленной лотолокЗ» $1 ролом лен* 

пал стінсі. 

Тіролдмд 9 ма. и у мал. ТГролбмецЗ , 

мца. с. м. Пробитое, проломанное вЪ 

чемЪ нарочитое ошверспне. Сділать 

лроломЪ &3 крілостпоп cmitti* 
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Зітй па лроломд. р ч. военн. Проби

ваться сквозь неприятельскоевойско. 

Лроломнып3 ная, ное прил. КЪ про-

ланывагіію сга нЪ употребляемый. 

УТрололныл ррцділ* 

Р А З Л А М Ы В А Ю , ешь , разлоийлЪ, раз

ломлю, ламывашь, разломить, гл. д. 

і) Ломая разд ллю на части. Раз» 

лолпіть хл£(/д. г) Сд ланное, соору

женное что разрушаю. Разлоліаті 

кривлю, ллоптнц. Разлоліатъ лолд3 

заиЪрЗ$ JOMS. ВЪ семЪ знаменованіи 

прошед. соверш иігБешЪ. разломалЪ; 

будущ. разломаю / неоконч. раз-

ломашь. 

Разлалываюсб > сл} ешься, разломился, 

разломлюся, ламывашься, разломишь

ся, гл. страд, і) Разд ляюся на части 

отЪ лоианіія. 2) Бываю разрушаемЪ. 

Разлоліаласл кровля. Разломался 

лолд. ВЪ сеиЪ зиаченіи вЬ прошед. 

соверш. говорится разломался ; вЪ 

буд. разломается; БЪ неоконч. раз

ломаться. 

Разлаліывапіе , иія. с. ср. Продолженіе 

д йсшвія разрушающего , разбиваю-

щаго что. Разлаліыбани с іроаал. 

Разлоліапіе, вія. с. ср. Пзиолиеітое 

дЬйсшвіе лоиавшаго чшо. 

разлоліаипый , ная, ное. прил. Разру

шенный. Разлоліанной долід. 

Разлдліка л кн. с. ж. Д исгавіе разла-

нывавшаго. 
Разло.іибте, ніл. с. ср. Разд леніе на 
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части посредствомЪ ломанія. Раз~ 

ложіёніе хлісГа. 

Разлоллбипый, наял ное. прил.Разделен

ный на части. Разломленная л-алка. 

Разлдло , и а. с. м. М сто , вЪ коию-

ромЪ что разломлено, переломлено. 

С Л А М Ы В А Ю , ешь , слоиЙлЪ, СЛОМЛІо , 

вагаь., сломить, гл. д. і) Ломлю что 

нибудь стоячее, разд ляю на части; 

отд ляю часть огаЪ чего. Слоліятг 

гвозлЪ' Сломать сцъекд сЗ дерева, 

2 ) * ВЪ военноиЪ нар чіи: врываясь 

вЪ средину , конницу или п хоту 

неприятельскую понуждаю кЪ от-

сгпупленіЮл сбиваю сЪ-и сгаа, опро» 

кидываю. Сложит копнпцц, ліхо-

тір — ВЪ отношенги ко множеству 

вЪ прош. совер. говорится сломалЪ; 

вЪ буд. сломаю ; вЪ неоконч. сло

мать. Сломать доліЗ , строеше. 

Сломить голову. ВЪ простор, Привесгаь 

до погибели , погубить. 

Сломя гбловц (ВжатЪ) скапать. ВЪ про» 

стор. Весьма скоро бЬжаіиь, хашь. 

Сламлпваюсъ , ел , ешься , сломился , 

сломлюся , слаиливагаься, сломить

ся, гл. страд. ОшЪ посторонней т я 

жести, силы, ошЪ ударопЪ разде

ляю с я на част и» Слолплсл геоздб, 

іВсршпиы ц дерево сломились. 

Слаліываніе > нія. с. ср. Д йсшвіе с?ла-

иывающаг». 

Слолаше и СломлШе; нія. с. ср. Из-

полненное д йствіе сланывавшаго. 
Сло* 
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Слолтме сШроеигл. 

Сломаппып э мая , яое. Прмл. отно« 

слщееся кЪ тому 9 чшо сломано. 

Сломаииал кровля. 

Сломленныйs нал, мое. Прил. огоно-

сящееся кЪ шоиу , что сломили, или 

одіЪ чего -ошд'Ьлено, оганлшо по-

средсшвомЪ ломленія. Сломленной 

сг/к5. Сломлеппал яйлонъ. 

Сломка , к.и. с. ж. Продолжаемое ш 

наполненное д йсшвіе сламывавшаго 

что, Заллаттж за .сломку дома. 

_У"ААМЫВАЮ, ешь, улошйлЪ, улоиліо, 

ламывашь, улонйшь. гл. д. убавллю, 

ошд ллю чаешь ошЪ п лаго посред-

сгавонЪ ломлешя , помалу отламы

ваю. Т/лолппп хлійа. 

t/'ломать, уломалЪ , уломаю, гл. д . * 

вЪ просшор ч: СЪ шрудоиЪ угово

ришь, склонишь кого кЪ своему на-

іі penію. Ом5 так3 улрям5 , zmo 

ппкак5 его не цломаеш , 

1/лдлок5, шка. с. н. Тоже чшо О т л о-

ж о кЪ, $-1е жена ли верже наги цлолі-

комд жернова сЗ стіны, п -цразп 

его ? 2. Пар. XI. 21. 

лон. 
ЛиНО, на. с. ср. С л. Н дро. &зя Яоем* 

минь ompoza , и лоложп е на лопі 

своемЗ. Ру ь. і . іб. Si же едпчЗ 

от5 г^еттд его возлежа на лоні 

Знсцсові. Іоан. х ш . 23. 

ь4био ^іерааліле или Аврааліово. БЪ 

Св. пис« по свойсшиу Еврейскаго лзьь 

лояв igis 
ка берешся вн сгао блаженства в ч-

наго. Sucmz цмрепт нтцеліц ^ и не* 

сенц diimn на лоно ЛврааЛле. Іоан. 
X V I . .2 2 в 

лоп. 
ЛОПАТА э шы. и у мал. Лолажка л 

тки. с, ж. і) Орудііе деревянное или 

металлическое ^ сЪ нижнлго конца 

плоское, чешвероуголыюе сЪ руко

яткою, служащее для разныхЪ упо-

т^А^тШ.^/1олита*.лола??2ка желіз-

пая, деревянная, Cepecfaim лолатою, 

лолаткого землю3 лесок5, сиігЗ в5 

щщ. Шятъ хлі/3 лолатою, лолат

кого. .Хліонйл .лолата. 2) ВЪ уиен-

шишельномЪ .окончаніи означаетЪ: а) 

ВЪ т л живоганомЪ кость плечную. 

іБолмтд лодЗ лолаткого. б) Мо

лодой незр лой сшручокЪ гороха 

плоской и широкой- Зіа горохі на* 

тнаютЗ локазываться лолатк і. в) 

ВЪ зодческонЪ искусшв : выпускЪ 

изЪ ст иы основанія и оглавія. 

^олатиый и Лолатогнып , нал , ное. 

гірил. КЪ лопат принадлсжащіій, 

относительный. 

•Аол&тппкд , ка. с м . і) Кто копая 

землю 3 д лая рвы , пруды и проч. 

добываешь себ пропитаніе. В-Іанять^ 

лолатниковЗ. 2) Кто по наряду для 

КОІШІІЯ земли, рвовЪ употребляется. 

£го взялм вЗ лолатншги 

ЯадлолатникЗ 9 ка. с. м. Часть кон

ская выше мышекЪ находящаясл ; 
иначе 
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иначе называется НАМ ыш ни к*. 

Зіадлолатотым, пая, ное. іірил. упо

требляемое вЪ трупоразЪяшш вЪ оіп-

..ношен'ш кЪ части находящейся выше 

лопатки вЪ спин . 

ЗТодлолатогный у ная, ное. прил. ПодЪ 

лопаткою вЪ спин находящейся. 

ЗІодАолатогныл мыіщъи 

ЛОПАЮ}ешБ, лбпнулЪ, лопну, лопать, 

лопнуть.гл. ср. і)Говоря о сосудахЪ: 

трескаюсь, разрываюсь сЪ шрескомЪ. 

$"оршокЗ яолнцлд. Й) Иногда тоже 

значитЪ что ломаюсь , рвусь , раз

рушаюсь отЪ натуги чъ\ъ,Лолнцлд 

канате, odpifcd 7т кадк.і. чЛолчцло 

цжпще. Л о пнула струна 3 веревка. 

Лблаюсі 3 е л , ешься, лбпашься. гл. 

возвр. Тоже что Л О Л А Ю . ВЪ І зна

чен! И. ^Горшки лол а ют с я. 

Лоланіе , нія. с. ср. Д йсшвіе лопаю» 

щагося. 

ЛблтецВ , нца, с. н. і) ГоршокЪ по 

свойству глины ошЪ жару удобно 

трескающійся, лопающійся. а) Сте

клянной пузыре кЪ спиртонЪ нали

т о й и отЪ огня лоиак••щТйся, 

Золотил , га ни, с, ж, ТрескЪ бываю-

щгй ошЪ лопающихся вещесшв'Ь. ^ ? -

лотнл от5 ракетЗ* 

П Е Р Е Л О П А Т Ь С Я и Лолблатъся, лбпал-

ся, лйпается. гл. общ недост. Пере

трескаться. Лерелолалпсі 9 лоло* 

дались горшки* 

ЛОП; ' 1514 

Р А З Л О П А Т Ь С Я И Разлдлнцтмя, раз» 

лбпнулся, разлопнетсл. гл. общ. не

дост. Разшреснуться , разс сшься. 

РазлолнцлсА еортокЗ. 

ЛОПОСТЬ, ши с. ж. і) Лента кЪ 

начолку пришиваемая, или лепеешь 

кЪ чепчикаиЪ прикалываемый. Луи-

штт лолости кЗ паіолкц. 2) 

потеси и весла широкая при конц 

часть, которою ззгребаюшЪ воду. 

ЛОПОТЬ, ти. с. ж. и *4ол6тьс% т ь я . 

с. ср. старин, і) Ветхая одежда, 

гуня. s) ВЪ простонародиомЪ упо-

гаребленіи называются пеленки или 

покрывальца холстинныя, вЪ како-

выя обертываютЪ младенпевЪ. 

ЛОІіуХА, хй. с. ж. агіоісе aquese. Нару

жная сыпучая бол знь, составляю

щая н кошорой родЪ будто водяиой? 

но ненастоящей оспы, вЪ которой ос™ 

пины бываюгаЪ б'Влыя, одна ошЪ дру

гой отд ленныя, р дко когда нагнаи

ваются. ВЪ первый день надуваются 

и созр ваіотЪ, а вЪ шретій совсеиЪ 

подсыхаюшЪ, не я'зпуская изЪ себя 

никакаго гноя , но н сколько буд

т о воды или пасоки ; посл чего 

кожа на нихЪ тошчасЪ черн етЪ и 

сваливается , не оставляя по себ 

никакихЪ на т л язвинокЪ или ря

би нЪ. Иногда сыпь сія предпіесшву-

етЪ настоящей осп , и прежде не

жели подсыхать иачнегаЬ, сседи-

ияешея сЪ оною и сливается. 

н м Лб-
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ЛбСКуТЪ, ша. и умал. Лосщтбкд 9 

іпка и Лоскцтдтек53 чка. с. м. Ош-

р зок.Ъ, отрывок^ небольшая чаешь 

какой нибудь ткани, бумаги и проч. 

Сшптъ талкц, рцкавпцы из8 ло-

, екцтовд* Зізрізатъ zmo в5 лоекцтки* 

ИМялисать zmo на лоскцткі гіцжагп. 

Лосщтъе, шьл. с. ср. собир. Обр зки 

разныхЪ изгаканій им ховЪ. Торга* 

earns лоскіітъяжи. 

Лоскі/тнпкд, к а. с. w. i) Кшо скупаетЪ, 

піоргуешЪ лоскушьями. а) Од гаый 

вЪ вешхую, вЪ изодранную, запла

ченную одежду. 

ь4осщтиоп рллЗ. РядЪ, вЪ коемЪ ло

скутками, обр зками разной шкани 

. торгу ютЪ. 

ЛОСКУТНОЙ ЦВ ТЪ. Трава. Centaurea 

, Cyanus. См. ВАС ИЛЕ К Ъ. 

ЛиСКЪ, ка. с. м. ВлескЪ; огосв чива-

іпе, ошраженіе лучей ошЪ гладкой 

• поверхности га лЪ; иначе Н иецкимЪ 

еловомЪ называется ГЛ^НЕЦЪ. 9іа-

б04птъъ твестп лоскЗ uct лражорЗ^ 

па красное ^ерево. 

*/2осковып, вая^ вое. прил. КЪ сосгоавле-

нін) лоска служащій.^осковыя веще-

^cmsa; ісцть вант, -охра3 каждакд. 

^осніго^лшъ, н шь. гл. ср. цед..На

чинаю лосниться, 

ь/?дстос5$ ел, нишься, нитьел. гл. общ. 

Кажу^ м ю лоскЪ. 3\лее,нка ,ло-

€ии тел, 

<*4юсинстып, шая, шое. Лоснистд, ста, 

ДОС. | 3 і б ; 

сшо. прил. Йм ющій лоскЪ. Лоснн* 

стыл ткани. 

Лоснисто, нар. СЪ лоскомЪ. 

Лоснпсмостё, сши. с. ж. Качество ве

щи им ющей лоскЪ. 

Лощ, щйшь, щигпь. гл. д. ЛоскЪ на

вожу. Лощить клеенкц , холстинг^ 

Kumamij, крашепшщ* 

Лощптд сокдлЗ, Астрео^З, голцгіі, и 

проч. р чен. сокольниковЪ. Газпро-

стерши крылья и.не махая оными 

плаваешЪ по воздуху. 

Ло7дус5; сл, щй га с я, щйться. гл. с rap. 

ЛощимЪ бываю. 

ЛогцШс, нія. с. ср. Д йствіе т о г о , 

кто лощигаЪ. 

Лощеный, ная^ное. прил.ІТосредствонЪ 

глаженья лоскЬ получившш. Лоще-

пая холстина , китайка. 

Лощило > ла. с. ср. Орудіе служащее 

кЪ лощенію чего; гладило. Лощило 

стеклянное. 

Лощильный) пая, ное. прил. Служащий 

€Ь кошръш.Лощильное стекло. Ло

щильной вард* 

Лощильня, ни. €. ж. М с т о , покой» 

гд что лощагаЪ. 

Лощильщинд, ка. с» м. Кшо лоскЪ на 

что либо наводишЪ. 

Лощднка л ки. с. ж. Ткань, холстЪ » 

полотно лощеное. Краше mm а , ки

тайка лощонка. 

ВЫЛХЩИВАЮ, ешь, вылощилЪ, вйлощу, 

ла'щивашь, вылощипіь. гл. д. Носред-
сшвомЪ 
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сшвомЪ лощеніл, глажешл ч нЪ, со

вершенной лоСкЪ навожу. $ылощпт& 

клееищ. 

ЗВылаіцпваюсг,, ся, ешься, вйлощился, 

вылощуся,ла,щиваться, вылощишься. 

гл. возвр. ЛоскЪ получаю. УСрашет* 

иа хорошо былощнласъ. 

5Выла.щтатсл нія. с. ср. Д йсгавіе шого, 

кто вылащнваетЪ. 

Вылощеніе, нія. с. ср. Д'Ьйсшвіе выла-

щивавшаго* 

ЗИылощтный, ная ? ное. прил. Полу-

чившій лоск^ отЪ глаженья.. 

ЗАЛАЩИВАЮ, ешь, лощіілЪ, лощу* ши

вать, залощишь, гл. д. Заглаживаю, 

закрываю неисправность какую по-

средсшвонЪ лощеніл. Залощить (Cms-

щ на холшині, 
Заллщпбпніе, -Hiл. С. ср. Д йсшвіе за-

лащивающаго. 

Залощсте, нія. с. ср. Д йсшвіе зала-

тивавшаго. 

ЗалощёяпъШ, пая, ное. ирил. Загла

женный посредствоВіЪ лощенгя. 

НАЛА Щ ИВА Ю, ешьэлощилЪ,лащу.длащи~ 

вашь, лощіішь. гл. д. Навожу лоскЪ. 

Шалаіцивапи, пія, с. ср. ДІІИСШВІС то

го, кшо нал а эд ива етЪ. 

Шалощсни, нія. с. ср, Д йсшвіе нала» 

шивавшаго. 

Яалощениыи, ная, ное. прил* Наведен* 

ный лосконЪ. 

Пк рв-л о щ й ть, щилЪ, щу. гл. д. пел. Все 

вылощишь. $ес?> холсто лерелощилд. 

s) СЪ ЛЙШК-ОМЪ, бол е надлежаща!о 

лощишь. Лерелощилд крашеттц. 

П о л о ж и т ь , щилЪ, щу. іл. д. недосш. 

Н сколъко лощишь. 

П Р О Л О Ж И Т Ь , ЩЙлЪ, Щу. ГЛ. Д. Упо-

горебляю время на лощен-іе. Весь 

депа одппЗ щсок'5 лролощилЗ. 

Р А З Л А Щ И В А Ю , ешь, лощйлЪ, лощу, 

лащивашь, лощить, гл. д. Лоща раз

глаживаю что. 

Разлащивате, нія. с. ср. Д йсгадіе раз* 

лащивающаго. 

Разлдщенпип, т%3 ное. прил. По сред

сшвонЪ лощенія разглаженный, 

у л о щ А ю , и УААЩМ&Ю, ешь, лощйлЪ, 

лощу, щивать , лощишь, гл. д, у -

глаживаю посрсдствомЪ лощенія. 

1/лощёп'іе, нія. с. ср. Д йсшвіе улащк-

вавшаго, 

Улощінныйъ н а ^ н-ое, прил. углажен-

иый сЪ лоскомЪ. 

ЛбсОСЬ, сося, умалиш. ЛососокЗ, ска. 

с. м. Salmo falar. Рыба чешуйчатая , 

бывающая до двухЪ пудЪ; голова у 

нее вЪ сравиеніи сЪ прочиыЪ га ломЪ 

небольшая, коническая; верхняя че

люсть и скольВчО длинн е изподней; 

об челюсти вооружены острыми 

зубами , нелчду коими находятся 

кеныше , подвижные ; ш ло у нее 

красное, слоисшое;лобЪ ншроковшЪ, 

щеки черныя , глаза небольшіе, 

спина черная , бока голубоватые, а 

ниже боковой черты серебристаго 

М н н а цв-Ьта^ 
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ЦБ ша , кошорыд иногда изпещрены 

•бываюшЪ бурыми пятнами; брюхо и 

глошка изЪ желта-красновашы. За-

ходитЪ изЪ моря вЪ р ки, наипаче вЪ 

сшремнисшыя, вЪ Іюл м сяц , про-

бираешся вЪ озера для иешанія икры. 

ъАососйна, ны. с. ж. Млсо лосося. 

/сс(?с<гй5сья,сье.Брвл. Лососю принадле-

жащій или свойственный. 

ЛОСЬ, лося. умал. Лбспкд, ка. с. я . 

Gervus alecs. Животное рогатое , ве

личиною сЪ'лошадь; рога у него 

безЪ средняго ствола, широк'г'е и 

плоско-ежадше, кЪ ше загнувшіеся, 

сЪ корошкини по верхнему краю от-

росгакаии; на глотк виситЪ мяси

стой лепестокЪ; волосы на ш л 

с рые. Водится вЪ л сахЪ с вер-

ной Европы, Азш и Америки, но 

недал е 64. степ. БізгЪ его весьма 

быстрой, такЪ что вЪ одинЪ день 

до 50 миль переб жашь можетЪ; мя

со его сн дно ; кожа весьма плот

ная. Питается древеснымЪ л и ш ь -

емЪ, наипаче ОСЙНОВЫМЪ. 

ъ/£дсей, сья, сье. прил. Лосю свойствен

ный, принадлежащій. ^Жоал кожа. 

косина, ны. с. ж. Выд ланная кожа 

лосья. Сштт калетд пзд лоспиъи 

*^0смууым,цая,ное.приАМ$Ъ лосины сд » 

ланный, сшитый. Лоспинылрцкат™ 

чьи ЛОТ. 

ЛОТЪ^ ma мумал. ъ4оток.39 гакі« Лв* 

ЛОТ. ЛОХ. 1330 

томкЯ, чка. с м . і ) Деревянное 

плоское и отлогое корыто ; иначе. 

Ночвь;. Торгцгощге сдістиъиш ее-

щаяМ) зеленью, разноелтё онъгл на 

лотахд, па лотках ft. ^Большой і ла~ 

лой лотокд. 2) Тоже что жолобЪ. 

ВЪ семЪ и сл дующихЪ смыслахЪ 

употребляется только уменьши

тельное. Мілиингной лоток 8. з ) 

РодЪ желобоватаго^ продолговатаго, 

сЪ передняго конца отверстаго ков

ша , служащаго для взшанія муки 

или зеренЪ хл бныхЬ , иначе С о в-

комъ называемаго. Сылаті во zrno 

лоткомЪ крцлг^ мцщ* 4) Продол

говатое плоское блюдо. 

Лотковый, вая, вое. иЛотдтый, нал, 

ное, прил. КЪ лотку принадлежа* 

щій, относительный. 

ЛбТЪ, та. с, м. В сЪ состоящей изЪ 

горехЪ золошниковЪг или тридцать 

вторая часть фунта. 

ЛОТЪ, та. с. м. ВЪ мореходств-В .* о-

рудіе, коимЪ изм ряется глубина 

воды и познается качество дна. 

^о'цмаиЗ; на, с. м. Н и : Вожатой. 

ЛОХ. 

ЛОХАНЬ или Лахаш, ни. и умал. Ло* 

Ынка9 ки. с. ж. і ) Посудина дере

вянная изЪ досокЪ посредствомЪ о-

бручей связанная, сЪ ножками и сЪ 

ушками или безЪ оныхЪ , употреб-

л/Гемая для сгаиранія б л ь я , для 
мьшгія 



tZQi ЛОХ, лош. 

тътія посуды, для ношеніл живой 

рыбы на продажу и проч. Ззольтал, 

малая лохань. Стирать вд лохапі 

dijse, Лохаика для ліытъя лосц* 

4Ы. 2) Продолговатое глубокое блю

до для умыванія рукЬ. Серебряная 

фарфоровая, глиняная лохань. 

ЛОХЪ, ха. с. и. Eleagras angustifolia. і) Де

рево. Си. Агновы В тви. ч) Лосось 

вЪ озер перезимовавшей, у кошораго 

нижняя челюсшь сд лалась крюконЪ. 

ъЛоховппа, ны. с. ж. Мясо лоха рыбы. 

Лоховый, вая, вое. прил. КЪ лоху от-

иосигаельиый, принадлежащей. 

ЛОШ. 

ЛОШАДЬ, ди. и умал. Лошадка, дки. 

Лош&зо ка % чки. увел. Лошадища, 

щи. уяич. Лошадепка t іжв* с. ж. 

Equus caballus. Конь; живошное четве

роногое вс иЪ изв сшное, подЪярея-

ное,им ющее твердыя неразд льныя 

копыша^упошребляеное какЪ для вер

ховой зды, гоакЪ и вЪ упряжк для 

перевозу тяжестей. Верховая^ сЗ и* 

походыо, (/рыкливая, тряская, сло-

тыклтая, ловодная лошадь. хапи 

па лошади* ЗТрамть лошадьми. 

Лошадиный пая» ное. прил. Лошад 

и лошадянЪ принадлежащей , отно

сительный, свойственный. Лошади* 

пая шерсть. Лошадиное ржаніе. Ло-

мадппая з(фцл. Лошадиная кожа. 

Лолошадйиодп^ во образе нар ч. Свой

ственно лошадянЪ. ІБігатЪ лоло-

шадиполц* М й 

ЛОШ. ЛУБ. ЛУГ. 15221 

ЛоштЬ , к а. и умал. ЛошаіёкВ, чка. 

с. ы. Животное рожденное отЪ о-

сла и кобылицы. Лошаки пміютЗ 

ллкшмя уши. 

Лошаковый, вая, вое. и Лошшн^ чья, 

чье. прил. Лошаку или лошакамЪ 

принадлежащей , относительный , 

свойственный. 

ЛОШАКбВО уХО. Трава. См. САЛЬ

НОЙ КОРЕНЬ. 

ЛуБЪ. 

ЛуБЪ, б а. и умал. Лцо'ок.о^ бка, Лц~ 

(/біеко* чка. с. м. Внутренняя кожа, 

кора снятая сЪ липы , сЪ вязу. 

Лцс/ьл л Jijcfku цлотресГляются па 

разныя надосГности э лоділт. 

ЛцсГд лцсГомд* Говорится о изткан?-

яхЪ плоганыхЪ. Тафта лц(ГЪ лцсГомЪ* 

ЛіісГотып и ЛцсС ш, ная, ное. прил. 

ИзЪ луба сд ланиый, сосгаоящій, 

Лу&шяой , лцгіяном, шалашд 3 ко* 

po(f8, коро(/ок5. 

П А Л У Б А , бы. С. Ж. і ) КрОБЛЯ, КрЫШ-

ка вЪ строеши. Теіетё лплцс/а, лодЗ 

лалцгіою* 2) Вн шній верхній по» 

ностЪ у кораблей и прочихЪ норе-

ходныхЪ судовЪ. Зіаіальтікд ко

ра ({л л находился во все ере л я ера» 

женіл на лалусГі. 

УТалц(/ный, пая, ное. прил. К.Ъ палуб 

принадлежаідш , ошносишельный. 

луг. 
ЛУГОВАЯ РУТА. Трава, Си. З о л о 

ту х А т р А в д. 



rsW ;'луг. луд; 
Л^ОВЙЦА, ш.:тЩговкщът. с* ж. 

. Tringa vanellus. Пшіща. См; П и г А Л И Ц Д , 

ЙІ Е Ч Н А Я Т Р А В А . 

А у П ь та. и у мал. Лужок 8, жііа.*х%-
3£&т:8-> -чка. с̂  ,я. " Пространство 
земли безл соое? поросшее травою 3 

кошЪрая4 служибзЪ для с нокоса или 
пасшвы. Златые лцга. Скошеиой. • 
лцгд. -

ЩгоеШі ваі, бе, прш . і) йзБ лу-
тойЬ̂  йосшоадйв Лцготя жіста. 
а) На лугу расшущШ. Лі/еовое сіпо. 

Лцгоб&я сторона. Низменной берегЪ 
р к ^ противополагаемый нагорному. 

ъАцгоЫпЯ) ны. и Лцжамтл йки. с. ж. 
й кошдрое ироегорансшво луга. Сл:̂ -

~ ;сшъ щговтц, Зужайкц, 

-, - луд. 
ЛуДА, дж. с. ж. старш. Шугаовское^ 

лицед йсшвенное плашье, &£ Якг^чд 
сЛ$лЗ, '% Ацда (Г£ tf него вел зла» 

'•'т лІд из ткана. Ник. л т, і. 130. 
ШщчЪ Же тц отсГіже луды своел 
златыя, ТамЪже 131. Зш4£ ®сГходя» 
ща сГіса во о{фаз£ Ляха вд лцді, 
Прол*. Маія 2б. 

ЛуД А, ды, и унал.--*^4«л, дки.Сж, 
Камень ВБТсуйувшійся изЪ воды. 

Шасяцдд, да. с. м* Вода во время от
тепели на поверхности льда на р -
жахЪ бйвающая. Ш рікі тилцдд* 
лерепти не лъзя* 
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ЛуЖА^ зки. и уиал. *4цжніщу ііы. увел; 
<Лцжпща) щи. с. ж> Впадина земли во« 
дою наполнившаяся. Лослі ДОЖДЯ 

-тцого лг^жЗ ло дорогф. ОтЗ жд* 
ров5 высохли яцШ. 

Лцжный , ная , но е. "при'л. Состав» 
ляющШ лужу, или принадлежащШ 
луж . 

Л у ж у , дйшь, вйлудилЪ, вйлужу, лу-
' дйшь вылудишь, гл. д. Навожу, по
крываю внутри какую нйбудь ме
таллическую посуду ра-зтопленнынЬ 
ОЛОБОМЪ. Лі/дітб, вылцдтмшйник-З* 
котел э кастрюлю. 

Ляжете, нія. с. ср.- Д йсгавіе шого, 
кто лудипіЪ-

Лужёный , ная -, нос. Покрытый изЪ 
внутрь оловомЪ. Луженая, не--луже
ная лосуда* 

ЛцдплмцпкЗ л ка. с. и. Кто йм ешЪ 
промысл!) ОІІІЪ луженія посуды. 

$ъщжемсл нія. с. ср. Изполн'енйое Д й-
сгавте лудившаго. 

^Вьщжениый, -ная, ное. прил. Тоже что 
Л У Ж Е Н Ы И. 

ЗАЛУДИТЬ, ДИЛЪ^ Лужу. гл. д. иед, ВЪ 
одномЪ м сш , или скважину раз» 
плавленньшЪ оловомЪ покрыть. 

Пер е л уд ит ь , дйлЪ, жу. гл. д. н'едосш. 
Покрыть оловомЪ все что нибудь 

• безЪ остатка. Scto лослрдц лерелц* 
дил5. 

Полудить, дйлЪ, жу, t\t -д. недосго. 
Покрыщь полудою что. 
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ЛолцжЫге, нія. с. ср. Окончанное д Й-

ствіе луженія. 
Зіолцжінып, ная, ное, прил. Тоже что 

А у Ж Е н ы к. 

УТолцда* ды. с ж. і) Олово, кош о-' 

рыиЪ покрываешсл или покрыта вну

три н дная или жел зная посуда» 

tflodiiACt сошла, s) Качество луже-

Hi л. Лроонал лолцди* 

луз. 
ЛУЗАОЪ, на. с м. Суконной или вой-

лошаоіі наилечпик'Ь у соболішыхЪ 

проіиышленниковЪ. Каи. исш. і. 48* 

Л у З Г Л , гіі с. ж. Каждой изЪ швовЪ 

у куля Зацілить за лцзгц крю . олЗ. 

ЛуЗГЪ., га. с м . Кушоі;Ъ, уголок.Ь вЪ 

глазу. 

лук;. , , 
Л у К А , кіі..с. ж. сшариіг.. і) ИзгибЪ, 

изгибина вещи какой, п) Дерееянныа 

выдавшглсл на переди и на зади из-

іибины у с дла. */Лцк.я лере,4нля3 за-* 

дня*, з) БерегЪ или гаеченіе р ки 

изгибиною. Самарская лука на Бол-

СлцкШ, кая^ кое. Слцкд, ка, ко. прил. 

Сл. Сгорбленный , скорченный, сля-

ченный. Si слцт: и яе.тгущи бос*» 

клонтппся. Лук. хш 11. 

%4цкЪ% ка. и уиал. ь/Я^окд, чка, с и. 
і) Орудіе, кошорымЪпускаюшЪсшр -

лы » состоящее изЪ гкбкаго уиру-

іаго дерев ян наго иди металлическа-

ю яруша, сохнушаго вЪдугуисшя-

'лук; із2б 

нуша-го.,ше.шивоіо. Зіатянцш, олуЫ 

тнть лцкЪ. Стріллтъ из5 лука. Si 

лотрссГитд лцкд оранный. Захар, 

іх. іо. 2) Всякая вещь вЪ видЪ лу

ка согнутая. • Лукд, лумкЗ ц дат

ской колыс/елп. ШвовоплцкдіЛціок.д. 

чАцкаю » ешь, кать. и Лутюсь, ешь

ся, кагаься. Гл. ср. вЪ простонарод-

ноиЪ упогаребленіи осгаавшійся и зна-

чащій: бросаш камень посредсшвомЪ 

иращи. 

Излучи н А, ны. и у мал. Уізл^ тка, нки. 

с. ж. Извилина , изкривина , изгиби

на вещи какой , или міісгаа как.аго. 

Уізлцънча на деревел па шесті. %г-

лціпны pi тыл, 

Зізлцлитьт , шая , гаое. ЖзяуштЗ, 

шал. гао. прил. Извилистый , изгиби

стый, уклоненный во маогихЪ м с-

шахЪ ошЪ прямой черты. 'Зізлцгп-

cnwe дерево. Зізлцгнстое тегеніе pi» 

кп. Зізлцъпстое летініе сГолмГы. 

Зізлцтсто. нар. Извилисто, изгибисто^ 

непряно. 

О Б Л У К Ъ , К а. И ум ал. ОсГлці6кЪь чка. с. 

и. і) у саней называется выгну тал 

несколько деревина,бывающая во всю 

длину оныхЪ, связывающая сЪ вер

ху копылы 3 кои вЪ нее ушвержда-

юшся. СпдЬпь па ослцкц. 

Л у К Л БЫІІ, в и и, в а я, в о е. Лукаб5$ м&*во* 

прил. і) Коварный л зсишрый, про

нырливый. МужВ ел •аыовікЗ же-

. €№окЗ п лукаво во ттінаншх5. ь 
fiap. 



Цар. хх . з* йЯ *елоб£к5 лц* 

кавоп; с% нпмЪ говорить, o(fico4Mms-> 

ел надо duo осторожно. Лцкавыя ло«> 

стцлкш, ^цкавал пз8 зверей лисица, 

ТрезираетЗ всіхЗ лцкавыкЪ, 

Хвалптд $ышияго pctdoefi. Лом» 

а) Злый. Селов£к5, вЗ немЗ же <fi 

дцхд лукавый. Д ян. хіх. іб. ffls-

еіавптЗ мл Тослодь от8 всякаго ді* 

ла лцтва. %.'-'Тйи. "і . і8 . 

*Дцкавое9 ваго. во образ с. ср. Сл.1 

Злое , зло. ьЛцкавос лредЗ пюсГою 

сотворш59 Лсал. х. б. $іо uscfaen 

цасЬ ошЬ лцкаваго. Господня мо

литва. 

*4цкабчый 9 ная, нос. прил. Сл. Тоже 

что Лукавый вЪ і значеніи. Ле ста-

ті в8 словеса лцтвні* Еккл. ш . з. 

\/£ц%авецд3 вца. с. ш. *Дцкавпца3 цьі. с. 

ж. Челов кЪ коварной, хитрой, не

правдивый. 

Лукаво, Лцкавно, ж Лцкавні, нар. Ко

варно, хитро, пронырливо. Лукаво 

лотцлатъ. Эіттоже ділающгл, но 

лцктпо оЗсодящІя. •& Сол. п і . и . 

Лукйвство, отва. и Лукавтвіе, сгпвія. 

с. ср. Коварство, хишроешь, проныр

ство. РазцмівЗ ЗПСЦІЗ лукавство 

%%3\ Мате. ххп. і%.9іе цклоип серд

це мое вЗ словеса лукавствёя.Исал, 

CXL. 4- Яостцлать сЗ лукавством^. 

Войти грезЗ лукавство у кого вЗ 

добіренпоЬт. 

Лушнствгро и Лукіівную 9 ешь? слу-

ківсшвовалЪ ш слукавновахЪ, слукав» 

сшвую н слукавную 3 лукавешвова-

т и и лукавноваши, слукавегавовашй и 

слукавновати. Сл. просто же Лука* 

влго3 БИШЬ, слукавилЪ и полукавилЬ 

слукавлю и полукавлюэ лукавишь, 

слукавишь и полукавишь гл. ср. Ко-

варегавую; лукаво, пронырливо, не 

искренно поступаю вЪ какомЪ д л . 

t/клонптесл отё женя лцкавнцтщт* 

Псал. сх ш . і і$.9ілп не вісн злосРъі • 

Лвеипра сына 9іпрова, яко слцкав-

ствоватп кЗ тесГі лртле. 2. Цар. 

ш . 25. Лукавмтъ, слукавить, ла-

ліікавптъ вЗ каколЗ ділі. 

И з л у к А в с т в о в А Т ж , УТрелг^кавство* 

ватп и Я1релцк&бНоватпл валЪ, вую» 

Сл. просто же ¥1 ерелукавнт$хтлЪ, 

• влю. гл> д. Перехитрить; превзоЙЕій 

обманоиЪ хитростгю другихЪ 9йз~ 

лукавствовалЗ ecu, еже творптш 

лаге всіосЗ. 3. Цар. хі . 9- Зіо ло« 

ела к5 пелу еще сЗ лестпо,^ лре~ 

лцкаестбовалЗ е$о., .Цар. л т . 148. 

ЗІрелукайнова лаге всіхЗ сГывшпхЗ 

лредЗ нимЗ. з- Цар. х і. 2^. 

С л у к і в н о в AT и , вахЪ, вную. гл. ср. 

Сл. Соумыслить сЪ к мЪ лукавое, 

зло какое. Мко елг^авноеавше вЗ 

душах3 вашпхЗ. Іер. XLII. 20. Се 

цлшрагоt не сотворят ппъесоже 9 о 

ппхЗ же сін слцкавиоваша на мя. 

Дан. х ш . 43-

ЛуКОШКО , шка, или какЪ просшо-
людины 
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людины говоряшЪ ЛцкнЬ, на и унал. 

^цкбшеъкоз чка, с, ср. Круглой ко-

робокЪ изЪ липины выгнушой, сЪ 

дномЪ, упошребляеиой для клажи 

муки или хл ба вЪ зернахЪ. Яасы-

лать лікошко мцкп, ржш. 

tdijKduiewon, пая, ное. прил. Принадле-

жащіЙ9 относительный кЪ лукошку. 

ьЛцкошииое дпо, УІцкоиіеіноп осГодд» 

ЛуКЪ, ка. и уиал. •//у€пк5л чка. с. и. 

Allium сера. Произраст ніе вс мЪ-из-

в сшное, коего корень бываетЪ круг

лою, сплюснутою шишкою, величи

ною сЪ небольшую р пку, покры

тый кожицею сухою , удобнолупя-

щеюся , гладкою ; т ло слоистое , 

елои жиловатые и сочные, од гаые 

особливою перепонкою; лисшья и 

егаволЪ дудчатые; на верху стеб» 

ля выходятЪ небольшіе шемнопур-

пуровые цв шочки шапкою ; вкусЪ 

ігВсколько сладииой, пряной, упо

требляется какЪ приправа вЪ ку

шанья. Молодой лукЪ растущей изЪ 

с мянЪ иазываеикя сілиецЗ плп JIZ~ 

сооной; отЪ корней вырастающей са~ 

женецЗ; a caŝ bie коренья рілгатоіі 

лук д. 

«Щковмй, вал , вое. прил. Принадле

жащей, относительный, свойствен

ный луку, ^ціпыл, лцковыя сімепа* 

Луковой вкі/с8, 

Луковица, ІІЫ. и уиал. Луковка, вки. 

с. ж. і) Г пчашой лукЪ- Шзлеп MJKO-

Н и 

ЛУК. ЛУН. 1550 

впцц. а) ТакЪ называется корень свой

ственный н кошорымЪ раст нііямЪ , 

представляющій собою обыкновенно 

видЪ шишки, каковыл садятЪ вм с т 

с нени; га ло ии ешЪ слоистое 

и покрытое ножуриною. Луковица 

цвітнал. 

Лцковжнып, нал, ное. прил. і) Луко-

виц принадлежащіій, свойственный, 

•г) Ии ющгй корнеиЪ луковицу. Лц-

ковніныл лрои?>раст£кІя. 

лун. 
Л у Н А , ны. с. ж. М сяцЪ: одно изЪ св -

тилЪ небесныхЪ ближайшее кЪ зем-

л и движущееся около оной; по

чему и называешся спушникоиЪ зем-

нымЪ. Zemetpim , ло л о вина щнъи 

Уіолпая у пелолнал лцна, Затжі-

ше лупы. 

ЛгріныйЛ ная, ное. прил. Принадлежа-

щій лун ; приключающейся сЪ лу

ною. Лцнныя рога. Лцииое затміпге. 

ЛцнатикдЛ ка. с. м. Somnambulus. ТакЪ 

называются подверженные стран

ному роду бол зни состоящей вЪ 

томЪ, что они во время глубокаго 

сна всшавЪ ходлгаЪ, говорятЪ, пи-

шугаЪ и вС'Ь д ла д лаіошЪ, кошо-

рыя не свыше ихЪ способности; не-

р дко безЪ вреда ходяшЪ по шанимЬ 

м сшамЪ, но каковымЪ они сами вн 

сна ходишь ужаснулися бы. Но лег

ши паки вЪ постелю, все предшсд-
шее позабываюшЪ. 

н ЛуН-
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ЛуНКА, ки, и умал. Лцноіка> чки.с-

ж. просшонар. Ямочка круглая, неглу

бокая. Сдіяатв лунку. 

ЛуИЬ, ні. с. м. Птица. Falco ruflicolus. 

ЯстребЪ покрытый перьями пепель

ными сЪ б лыми зн йкани,.ин ешЪ 

на ше б лое ожерелье, ноги и ре» 

сницы у него желшыя. Величиною 

сЪ коршуна. Держится полей и пи-

шается полевыми мышами. 

луп. 
ЛуПАК), лупишь, лупишь, гл. д. і) 

Снимаю сЪ чего кохурину, кору и 

сену подобное. Лцлмпъ дерево* Лц-

лит зелляныя ясТлокп. 2) * ВЪ про

стор: весна дорого продаю чгао кому; 

шакЬже большіе взяшки сЪ кого 

беру. ВЪ семЪ значеніи прошед. бу

дущее и неокончател. соверш. заим-

сшвуюгася отЪ глагола Слупливлю. 

ОнЗ за сГезділыцц сЗ пего лулитЗл 

слцлнлд много денегЗ» 

ЬЛЦЛМІЬСЪ j ел, лупишься, питься, гл. 

возвр. Говорится о кор , кож , гаакЪ-

же о краскахЪ, ляк и сему подоб-

ноиЪ: схожу, сл заю разшрескавшись. 

%4цлптсл кока на лпці от5 стцжти 

іКраска па стіні лулптся. Жожа 

лулнтсл отЗ жару, 

%4цллён~іе> нія. с. ср. Д йсшвіе гаого , 

кто лупишЪ что. 

ъ4цллекыи.3 ная, ное. прил. Очищенный 

ошЪ ко'журины , скорлупы и проч. 

•Лулланыл лица. 
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^цлежникЬ, ка. с. м. Собир. Бревна, осо

бливо еловыя ошЪ коры очишенныя. 

В ы л у п л я ю , ешь вылупилЪ, вылуплю, 

плягаь, вылупить, гл. д Очищаю 

или вынимаю изЪ коры, изЪ скор-» 

лупы и проч. 

Вылцлляюсъ* ел, ешься вылупился, вы* 

луплюся, плягаься, вылупишься, гл. 

возвр. \) Очищаюся ошЪ кожи, ко-

журины, пл ны; выхожу изЪ яйца. 

ЗИелковыл іереи вылцлилпсб. Щ^ыл* 

лита вылцлаютсЛл вылцлплпеъ. 

5Выяцланіе3 нія. с. ср. Д йсшвіе вылу» 

пляющаго. 

ЗЗъиулленге * нія. с. ср. Д йсгавіе вы» 

лупавшаго. 

!Въілцлленнып, пая, ное. прил. Лишен

ный кожурины, ошЪ скорлупы очи

щенный. 

З л л у П А Ю , ешь, залупйлЪ, залупліо, 

пашь, залупить, гл. д. Лупя за ш-

раю, заворачиваю кожурину, кожицу 

и проч. 

ЗйлцлагосЬл ся^ ешься, залупился, за» 

луплйся , пашься. аалупйіпься. гл. 

возвр. Задираюсь, заворачиваюсь. Зсіт 

лулпласб кожица, заусеница. 

Залцлате* иія. с. ср. Дьйсшвг'е з-ілу-

паю шаг о. 

Облуплю, просшоже О п луп л ̂  ю , ешь? 

облушілЪ, облунліо, пашь, облупить. 

гл. д. і) ВокругЪ чшо луплю; кру-

гомЪ очищаю, снимаю кожицу, кору 

и проч. Огілцлпть ueoeon лрцтЗ. 
ОсГлу-
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О (й у лит & япцо, ж/л о ко. s ) * ВЪ ітро-

сгаор чіи: обираю кого. Шгрокп из-

рядно его осГлцлплн. 

0(Глцл<тсі3 сяа ешься, облупился, об-

луплюся, пашься , облупишься, гл. 

возвр. Лупясь очищаюся. О^лулн-

лои> деревцо. • Огілцлцлосъ лице от5 

в imp а. 

ОсГлцлаше, н ія . с. ср. Д йсшвіе облу-

пающаго. 

ОіГлцл.йте, н ія . с. ср. Д йсшвіе о б л у -

павшаго. 

0(Глцллекпип> ная, ное. прил. Очищен

ный ошЪ кожицы, огаЪ коры 3 отЪ 

шелухи и проч. Оі/лцллеииос дерево. 

О(Глцлленное ясСмко, яйцо. 

С л у п л ю , ешь, слуицлЪ. слуплю, пать, 

слупишь, гл. д. і) Снимаю, сдираю 

шелуху, кожицу и проч. г) * Беру 

' сЪ кого за что очень дорого. 

САЦЛАЮСЪ, СЛ, ешься, слупился , слу-

плюся, пашься, слупишься, гл. БОЗ-

Бр. Схожу, сдираюсь: говоришеяош-

иосишелыю только иЪшелух , ко

жу рші и тому подобному. 

Слцланіе, нія. с. ср. Д йствіе слупа-

ющаго. 

Слцллсніе, шя. С. ср. Д йсшвіе слу-

павшаго. 

Слцллтшй, ная, ное. прил. Снятый, 

содранный. 

лут. 
ЛуТЛГЬ, ря. с. м. старин. М'ВшокЪ, 

сума. Пролог. Ноября и . 
Н 
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ЛуТОШКА, шки. с. ж. Молодая ли-

пина, сЪ коей снята кора. 

Л у Т О К Ъ , гака. с. н. Mergus fenator. 

Водяная птица; клювЪ у нее шило-

образной сЪ концемЪ покляпымЪ; го

лова черная сЪ ржавыми пятнами ; 

грудь с рая сЪ черными крапинами; 

брюхо б лое', изЪ черна сЪ б лыиЪ 

волнистое; спина и крылья черныя, 

но покрывальныя б лыя; хвостЪ шей

ной: сЪ зади на ше хохолЪ висячей. 

ЛуТОЧЕКЪ , чка. с. м. Mergus albellus. 

Птица водяная цв тоиЪ б лая, но 

висячей хохолЪ сЪ исподи черной;спи-

на и крылья черныя же , на кошо-

рыхЪ находится п я т н о , и дв по

лосы б лыя; хвостЪ шейной, грудь 

и брюхо б лыя. 

луч. 
Л у ч у , чйшь , чйгаи. гл. д. старшг. 

Снискиваю, пршобрЪтаю.Лслолосйв-

ішісл вікЗ он8 лцтти. Ник. л ш. 

щАціаюсл , ешися , лучился э лучуся ^ 

чашися, лучйтися. гл. общ. старин. 

Случаюся, бываю, приключаюся. Л 

йцдетЪ кому лціппкл іхтгт пз5. 

Жосковскаго Тасцдарствп. З^лож. 

і. І. Л (ГцдетЪ колц нікГидь лц-

ъитсл ц ко г и за и яти дснегЗ. ТамЬ 

же х. £47-
З А Л У Ч Л Ю , ешь, залучйлЪ, залучу,чапіь 

аалучпшь. гл. д . і ) К У Д А : заманиваю 
завожу кого. 6$о иода нескоро sa

il 2 ЛЦЪПШЬ. 
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щтшь. а) ГД : простонар: застаю. 

£>го ппкакЗ дома залцтть пелыя. 

О Т Л У Ч А Ю , ешь, ощлучйлЪ s о т л у ч у , 

чать , отлучишь, гл. д. і ) Отда

л я ю , уклоняю» отвращаю кого 

отЪ кого или отЪ чего. Отстцлль 

отё нихЗ отлцт цъеппш. Д ян. 

хіх, 9-

Отлцитсь* ся* ешься, чйлся, отлучуся, 

чагаься, отлучишься, гл.возвр. і) у -

хожу,удаляюсь откуда на н которое 

время. ЗІовелі UJH5 отЗ Иерусалима 

fie тлцгатнсЯш Д ян. і. 4* Отлц-

ттъся щда изЗ ложц. Отлцттъъл 

етЗ лолжностп. 2) * уклоняюся 9 

отвращаюся,, отхожу отЪ кого, не 

сообщайся сЪ к мЪ. Ті велі валЗ 

отлц атпся отЗ вслкаго cfpama сГсз-

тнпо ходяща. 2. Салун, ш . 6. 

Отлцъінге, нія. с. ср. Отр шеніе кого 

мзЪ сообщества какаго. Отлціеніе 

ютЗ церкви, 

Отлг^внпый^ ная9 ное. прил. і) Изклю, 

ченный изЪ общества какаго. Отлц-

инпып отЗ церкви, отЗ общества 

лрабовірныхЗ. 2j fib Сл; отд лен-

ный. 34 4а возмцтЗ шелца, пже за 

гріхЗ, я да сожжется во отлгреи» 

помЗ храмі. Іезек: XLIII. 21. 

Отлцгка, ки. с. ж. Отсудствіе, отбы

тие. Sunn, находтпіся вЗ отлі/ікі. 

Ззезотлцтып, ная, ное. прил. БезЪг-т-

ходный; всегда пребываіощій ? нахо

дя щійся гд * 

ЛУЧ. і5зб 

!Безотлціио, нар. Не о т х о д я , всегда 

пребывая, находясь гд . Быть лрп 

комЗ йезЗотлцшо. 

35езотлцсностъ% сши. с. ж. Всегдашнее 

гд пребываніе. 

ПОЛУЧАЮ, ешь, получйлЪ , получ^ t 

чагаь, получить гл. д. і) Беру, при» 

нимаю принадлежащее или даемое, 

приносимое, присланное. Уіолціпт сЗ 

кого долгЗ. Уіолцгатъ доходы сЗ сво-

нхЗ земель. УІолцтть отЗ кого лпсь. 

мо, лодарокЗ. 2) ГлаголЪ сей сочи-

вяясь сЪ именаии им етЪ различныл 

знаменованія*. иаЪ которыхЪ н ко« 

торыя для прим ру зд сь прилагают

ся. Лолцттъ в&тъ. Быть изв ще-

ну, ув домлену о чемЬ. Зіолцгигт 

досГрцю, хцдцю вість. — Лолуттъ 

наказашёш Быть наказану. За зло» 

ділиіл свои лраведное лолцтлЗ па* 

казаиіе. —УТолц нті ліісто^ долж» 

постъ. Быть опред ленну кЪ како

му и сту, кЪ какой должности. — 

{Полцттъ рану. Быть ранену. ЗТо-

яцтть па сраженія легкую; тяже-

лгро ранц. — Лолцтть лосГідц. По-

б дишь. — Лолцтть какія мысли. 

Начать о комЪ им шь какія мысли^ 

мн ніе и проч. 

Зіолціаюа. ся, чйлся, чуся ^ чагпься. 

гл. возвр. ПолучаемЪ бываю. 

ЗТолі/тп J чая, с. м. старин. РокЪ» 

судьба, случай. Т/смотрівшеже ceifi 

таковЗ лолграп, лодо(йнЗ пхЗ злоліц 
совітц. 
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совітц. Ник. Л га- v. 202. 

УТолцгёиіс , нія. с* ср. Взягаіе , приоб» 

р шеніе чего. Дать розлпскц вЗ 

лолцгент долга, УТоздравпть кого 

сЗ лолц ешелід сина, пагражлеиія. 

Тіолцгбниып. ная, ное. Прил. им ющее 

знаменованіе глагола По л у ч АЮ. УТО-

лціепион с8 кого долге. ТТолцгенныл 

отщда лшъла. Уізлолнпть лолціен-

пое от5 кого лрпказаніе. УТолгрен» 

ныл па сраженш рапы свпдітел -

стаціопчЗ его пег^прашплтсть. 

!Благололцш% чія. с. ср. Благосостоя» 

ніе, благоденствііе. Ш долготерлі" 

ит сГлагололцгіе цареліЪ. Пригач» 

хх . 15- Жптъ б5 сГдагололгрт» 

9іа ела ж дать ел (Глагололгргвмд* 

Зэлагололціиып, ная, ное. ЗБлагололц-

енЗ, чна, чно. прил. Наслаждающтй-

ся благосшояніемЪ, благоденсшвіемЪ. 

£>елов£к5 с^іагалолцънып. Благоло-

лцшал жпзт. £лагололціпыл о(Г-

стоятеліства. Благололг^енЗ 77іотЗл 

кто ifjiiemd цмірятъ своп стрй' 

cm п. Зэлагололцгное среля. 

Щлагололцто. нар. Благоденственно р 

благоусп шио. Достпгчцть (Глаголо* 

лцто конца свопхд наліірепіп. У\оя-

гптъ (Глагололціно eoPtnij. Жить /ла-

гололцто. $лагололі£іно доіхатв 

кцда* ^Войска сілагололцто лере~ 

лравплпеъ резЗ рікц* 

Злололцііе, чія. ,с. ср. Несчасгаііе, зло-

Елюченіе. Жптъ в5 злололуіш. ОнЗ 
Н 

ЛУЧ. 1558 

самЗ лрнтпою своего злололцііл. 

Зіе должно радоваться злололц ію 

(Глпжняго. 

Злололцты&ъ ная, нее. ЗлололцітЗ * 

чна, чно. прил. Нещастный, злоща-

сганый. еловік злололгрнып. Зло-

лолцтыл оейтоятелъства. 

Злололцто. нар. Несчастливо $ іло*' 

щастно. 

ПРИЛУЧАЮ, ешь, прилучіалЪ, прилучу, 

чашьз прилучишь, гл. д. Приваживаю 

кого куда или кЪ чему. 

Шрплг^аюсъ, ся 9 ешься, лрилучйлся9 

• прилучусЯэЧагаься, прилучйться. гл. 

возвр. Послучаю бываю, нахожусь 

ід или прихожу куда. J2 па тц 

лоргі тцтд лрплціплся* Зірплцт» 

лось птп мило его. 

^Іргілцібніе^ нія. с. ср. Приваживаніе. 

Зірилцка, ки. и у мал. Яірплцгка 3 чки. 

с. ж. Привада, приманка ходишь куда. 

Лрплцтп, чая. с. м. сшарин. Случай. 

Si ло лрплціаю лртде св. .Ало-' 

. столЗ Андреи* Ник. л га. і. 6. 

РлзлучДю, ешь, разлучйлЪ, разлучу, 

чашь , разлучишь, гл. д. Развожу , 

разд ляю одного огаЪ другаго. Со-

({ерцтел лредЗ ппліЗ ecu лзыцы, гі 

разлцгптЗ u.%3 дрцгЗ отЗ дрцга, як 

же дастырь разлціастЗ овцы отЗ 

козлііщЗ. Маш . хх . 32. Одна толь

ко смерть пхЗ разлцтть ложетд» 

{Разлірітсь* ся, ешься, разлучился % 

разлучуся, чашьел, разлучишься. 

н з ^л'; 
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гл. возвр. Разсшаюея; ошхожу ~$ у-
даляюсь, отстаю отЪ кого. £ыстъ 

егдсг разлцтстасл от5 него. Лук. 
іх. 33* Разяцситіся с3 лрцзьямп3 с5 

сродниками.—Дцша сЗ тіломЗ раз* 

лцъается Говорится о челов к у-
мирающемЪ. 

Рцзлцинге, нія» с. ср. Д йсшвіе разлу-
чающаго и (эазлучающагося. Смерть 

естъ разлціеиіе лціиш отЗ тіміъ 

Разлцгтге сЗ мскрепнплш друзья* 

ли лрпаіоргіпо. 

Разлцъётый, ная, ное. нрил. Разведен
ный, удаленгіый одинЪ отЪ другаго. 
Лкоже лрнсіщаетЗ ластцхб ласт-

' ву свою вЗ деш , егда естъ осйа-

zeud и лггляиЗ, среді овецЗ свомхЗ 

разлцъенпыхд. Іезек. хххі . 12. 
Разлука, к и. с. ж. Состоя нііе разлу

чившихся. Жтпь сЗ кЖлЗ вЗ раз-

лі^кі. Я ее поспал разлука. 

ЗіеразлцгпъШі ная, ное. прил. Нераз-
д льный, всегда вм сш сЪ к мЪ 
находящійся. Яеразлц пая лрцжсГа^ 

лм^овб. Зіеразлцьнон дрг^гЗ^ слцт-

. шкЗ, товармщЗ. 

Яеразлугко. нар. Неразд льно, вкуп'В, 
вй ст всегда находись. Жить сЗ 

кімЗ перазлцъно. 

Слухілю, ешь, случйлЪ , чашь , слу
чишь, гл. д. Соединяю , сближаю , 
свожу. 

Слціатъ сооакЗ. у охотниковЪ зиа-
читЪ: скликать собакЪ вЪ одно м -
сшо. 
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Слцтюи, ся, ешься9 случился , слу-
чуся, чаться, случиться, гл. взаии 
Бываю, нахожусь гд . Жы слг^ 

тлись сЗ нпліЗ тоеда вЗ місті. 

Зіа ето время слцтлпс г/ него го

сти. Слцгплась нцжда. 

Слцшетсял случилось, случится, гл,' 
безл. і) БываетЪ, приключается, д -
лается иногда. Z/ васЗ же9 аще слц* 

ттся мніі лрейцдц. і. Кор. х і. 6. 
Jptni не слцъалось его видіть. 8жц ни

когда не слцталось терлітъ нужды. 

Si же не вісте, г то цтрі слцінтся. 

Іаков. і . 14- СЛЦЫІАОСЬ сЗ ипмЗ 

несіаетге, странное лроизшествге, 

Слц1ан> чая, с. ср. і) Удобное кЪ че
му время, м сто , обстоятельсшвов 

Лрекрасной) (/лаголрилтноп слціап, 

Зіскатъ , иаппт слціак кЗ гелщ. 

ЯТролцстчть случай. Тіолъзоеаться 

слціаемЗ* Я не пмілЗ слціая вамЗ 

о семЗ донести, а) Произшествіе# 

приключен*ге.ІІ Зіеожпдаемой , ueta-

янной слугап. З таколіЗ слц пі 

нсідосГно лредлрпнимать міры. 

З слціаі. Во образ нарЬчіія: во время* 
Jlocodnmt ..комц вЗ слуіаі нужды. 

Слусайнып; ная, ное. прил. і) 0о слу
чаю, нечаянно произшедшій, иногда 
бывающш z) Им ющій у двора , у 
государя ошн нную, большую до-
в ренносшь. €елобікЗ слуіапнон. 

С.щъаино, нар. По случаю, нечаянно. 

Заитп куда слцгаппо. 
Слц-
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Слцпакиоств, сши. с. ж. Возможиосшь 

или не возможность собышіл; шо чгао 

по случаю быть или небышь можешЪ. 

У Л 7 « А Ю , ешь, улучйлЪ, улучу, чашь, 

улучить, гл. д. і) Нахожу, обр -

таю, застаю кого или что. Т/АЦ-

нвЗ лразднціощпхб Уц^еобд* воорц-

житися своплЗ ловелі. г.'Макк. . 

25 Да тш слассніе цлц'сато. 2, 

Тим. іі. іо. €го никогда дола не 

Ay i l lHlA J ны. с. ж. соб. Щепанъ; тон-

кія ошЪ сухаго дерева отколотыд 

дранки вЪ деревнлхЪ для освященія 

упптребляеиыя. 

ЛуЧИЦА., цьт. с. ж. Сл. Пороешь тра

ва вЪ вод . Исход, іі. з* 

Л у Ч Ш Ш . ая, ее, уравн. степ, при-

лагательпаго X о р о шій. ВЪсравненіи 

сЪ подобнымЪ преимущественный. 

Л у Ч Ь , ча. с. м. и ^уг^чй.с. ж. і) Св'БгаЪ 

огпЪ св галой точки по прямой черт 

просширающійся. Солнетые лг^и. 

ЗТрелом.іеніе лусей. Зізлцскатъ лц~ 

г и. €;ке do огнсмЗ п fie разтліно 

скоро ото лалыл лцт солнегныл 

гріелюе разстаясашесл. Прем. х і. 

2 7. 2) ПукЪ зажженной лучины у-

потребляемой рыболовами, когда о-

ии вЪ гаеиныя ночи быош'Ь остро

гами рыбу, Ловит?, щцкЗ сЗ лцгежЗ. 

«ЛиіеосГріізныіі л ная, ное. прил. Им ю-

щЛй видЪ подобный лучамЪ. 

4цібзарныіі. См: З а р я . 

ЛУЧ» ЛУЩ. ЛЫВ. 1-34̂  

vtfifcespazuun. См. ЗракЪ. 

%/Яцгпстыпі гаая, шое. пуоил. Мног'ге лу« 

чи издающгй. 

•/Яціц > чйшь , чйтв, гл. д. СЪ лучемЪ 

бью вЪ вод рыбу. ьАцгптъ щк5 9 

сазаноед. 

лущ. 
ЛУЩУ» щйшь, щйгаь. и ылцщиваю* 

ешь,.вйлущилЪ, щу, вать, вылущить. 

гл. д. Снимаю сЪ плодовЪ каких'Ь ще-

духу, луску. Лцщпть оріхи% горохЗ. 

ъ4цщцсі3 сл, щЛшься, щіішься. и !Вы~ 

лцщнеаюсъ, ешься, вылушился,щйшь-

ся, щивагаьсяз вылущишься. гл. возвр. 

Очищаюсь ошЪ кожурины , луски , 

шелухи. Оріхп сліяые cajm совою 

лцшатьсл. 

Лцщ&ніе и Въицщпбанге % ніія. с. срв 

Д йсгавіе того, кто лущитЪ. 

ьАцщсниып, и ЗЗъіАЦщеннып, ная, ное. 

прил. Очищенный ошЪ шелухи, ошЪ 

луски. 

ЗВылцщеніе 3 нгя. с. ср. Исполненное 

д йсгаьге вылущивавшего. 

%/^цскал ски. и Лущсі) щи. и Лцщйиа3 

ны. с. ж. Шелуха, твердая кожури-

на на п которыхЪ плодахЪ. Лцска 

с8 оріхоеЗ* 

xJomth'ie, чія. с. ср. Сл. Бсяк'ій овощь 

огородный, стручки имЬющій няпр." 

горохЪ, бобы и проч. Ирол. Сенш. 24. 

лыв. 
Л Ы В \ , вы. с. ж. Густой, частой на 

болош выросшій ЛІІСЪ. 

ЗізЗ 
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frfo?) лывЗ гцсптхЗ выхо&шЗволкЗ. 

Лон. 
ЛЫЖ. 

ЛЬІЖА.. жи. иумал. Лъшка, кн« с. ж. 

Тонкая и гладкая деревянная дощеч

ка сЪ передня го конца кЪ верху н -

сколько загнутая , у коей по сре-

дин бываюшЪ два копылка сЪ ну-

голонЪ для сшоянія ногою, и на 

жошорыхЪ л совщики и зв риные 

ронышленики вЪ зиинее время удо

бно ходишь могугоЪпоглубокимЪсн -

хамЪ. Сос/олпные лромышленпт зп-

JHOIO ходятЬ на лромыселЗ на ли-

1ВЪпростор' чі ііоБорится:$/ввостртг59 

палравипп лыжи. Скоро удалишься, 

уб жашь откуда э видя гіредсшол-

ідуш опасность, 

ЛЫК. 

ЛЫКО, ка. и ум ал. •Аыгк.о^ чка, с. ср. 

Содранная сЪ молодой липы или ивы 

кора, на части по длин и по слояиЪ 

разд лешіая. Лыкш цлотресСілютсл 

па ллетеше лалтен. 'Лз5 лыкЗ emmfi 

веревки. 

Лыковый, вая, вое. и Лы чый, пая, ное. 

прил. ИзЪ лыкЪ сд ланный, сплетен

ный, свишый. Лыковая веревка. Лыг-

пые лалтш. 

ЛЫЛ. 

ЛЫЛЫ. с. п. Просшонародн. нескло-

няем. ОбианЪ. Он5 лроводнтЗ его 

всю па лылахЗ'. 

.ЛЫС. і5/І4 

ЛЫС. 

ЛЫСКАРЬ, ря. с. и. старин. Лопата. 

Страх8 ещ творяще вЗ меъті 

яко се многЗ народЗ сЗ жотыкамш 

п лыскари, глаголющеі разсыллемЗ 

лещерц cm, и сего загрес/еліЗ зді. 

Ник. л га. і. 177' 

ЛЫСТО , сгаа. с. ср. Сл. оросшоже 

Лытка , гакй. с. ж. Голень, глезно. 

Япже бЗ лыстіхЗ мцжескпхЗ (Гла-

говолптЗ. Псал. CXLVL Ю. 

Лытаго^шъ, пролыгаалЪ, пролыгааік),лы» 

ташь, пролытать. гл. ср. просгаонар. 

Много хожу по всюду праздно, безЪ 

д ла. Лытатъ, лролытать 4епъ. 

Яізлытіітся* тался, таюсь, гл. общ. 

нед. Праздно препровождая время 

избаловаться. 

Зіалытаться, шалея, таюсь, гл. общ. 

нед ост. Нагуляться, находишься. 

ЛЫСЫЙ, сая, сое. ЛысЗ, са, со. прил. 

і) ВЪ оганошеіГіи кЪ челов ку : не 

ия ющій н-а передней части головы 

волосовЪ. Лысая голова. Лысой ста-

рикЗ. 2) Говоря о живогааыхЪ:ии іо-

щій на лбу б лой шерсти продол

говатое пятно. Лысая лоіиад . 

Лысина» ны, и у ты. Лысинка, ки.с. ж. і) 

Голизна на голов . Лысниа налйц, иа 

маковки головы. 2.) У живошныхТ) 

б лой шерсти продолговатое пятно 

на лбу. Лашадь с5-лысиною на лс/І^ 

З) На тканяхЪ или начеиЪиибудь 

крашеномЪ п я і т т инаго цв ша. 
$ЗЛЫ" 
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^злысып j сая , сое. ІВзлысЗ t са , со. 

прил. Не большую лысину, взлизину 

на передней части головы ин ющій. 

Лще с5 лередн осГлзвзе глаза 9 взлысд 

естs. Лева га. хш. ^і. 

$3 лысин a ? ны , с. ж. Взлиза, неболь

шая лысина на перед и головы. 94,т на 

взлыспні его сйа.кЪ/ілЪ. Лев.хііі.42. 

*Лысію% ешь, 'облыс лЪ, облыс ш, лы-

с ть^ облыс шь. гл. ср. Становлюсь 

лысымЪ. 

0(/лыс£лый э лая , лое. прил. Сд лав-

шіійся лысьшЪ, лишившшся напереди 

волосовЪ. 

$1ролысина 9 ны. с. ж. і) На вещахЪ 

краскою покрытыхЪ называется то 

м сто, .гд краска жидко положена. 

Закрпситт лр.олысіты на стіні. 2) 

Леность на неб -между облаками. 

$іа Hetfi локазываются лролыспны, 

скоро разведрится з) Полое н сто 

нежду плывущими по р к льдина

ми , иначе ПРО ТАЛИН А. 

ЛЫСуХЛ хи. с. ж. Fulica atra. Птица 

болотная покрыта сЪ верху чер-

ньши , сЪ низу темными перьями ; 

грудь ошЪ с дыхЪ зм екЪ волни

стая; клювЪ короткой ияенаго цв -

піа; ноздри продолговагаыл; челюсть 

верхняя длинн е исподней; на лбу 

и шем мозолистая голая шишка 

т Ъ б ла красноватая ; ноги ДЛИН

НЫЙ , четырехлапыя сЪ побочными 

перепонками; яодкол нки рудожел-
0 

ЛЬ. Л В. і54б 

тые. Питается рыбою ш ВОДЯНЫМИ 

нас Бомыни. 

ЛЬ. 

ЛЪ. Частица. См: При слов . Ли, 

ЛЬЗЛ. речен. непереи няемое, унодіреб. 

ляеиое вЪ простор чш ви сшо гла

гола можно. Льзя ли, ск сделать? 

не л{.зя. 

ЛЬНу. См. Л и п к і й . 

ЛЬНЯНКА, к и. с. ж. Antirrhinum, Imaria, 

Трава двул т н я я , кЪ сшашь ли-

чинныхЪ травЪ принадлежащая; име

ющая стебель вышиною сЪ футЪ, 

прямой, круглой, гладкой, кЪ верху 

разд ллющейсл на в шви , кои бы

вают!) безпорядочного метелкою, вЪ 

верх'Ь шорчащіія; листы частые, раз-

с янные, узкіе, ц льные э разпро-

стершые; ив тки на верху стебля и 

в швей находятся гроздомЪ, бл дно 

желтые, личиниые,ростетЪ вЪЕвроп 

Бо опечищанЪ. Трава употребляет

ся какЪ смягчительное средство. 

ЛЬЮ. См. Л і ю. 

л в. 
Л ВЫЙ, вая, вое. прил. Прогаиволе-

жащ'гй правой сторон ; яначе по Сл. 

Шуій. Лібал рука. Лівон tfoKfi. •/££-

еан нога *Лібал сторона. 

ъДібпца, пы. с. л-. Сл. Л вая рука.УТо* 

пм5 Jocmfj5 два сына <вол9 Ііфрст 

в 8 десницу, лряло лівицы Зпзраиля* 

Быт, хі ш . 3 3- ^іешою ділатъ 

г то, лнсаті. t 
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Ліво, Ш ліво , 34а ліво нар ч. ВЬ 

л вую сторону. Держп л&во. УТово-

ропгпш б8 ліво, па ліво. 

A S E K I A , ШІІ с. общ. і) Челов кЪ, ко

торой ВПГЁСПЮ правой руки л вуюу-

пошребляешЪ. 2)ВЪ род общ.Шульга. 

л з. 
Л З у л зешь, л зЪ, л зшь. Гл. ср« не-

полн. заимсшвумщій по разности 
смысловЪ вреиена означающая совер
шенное д йсшвіе огаЪ слолсныхЪ сво-
вхЪ глаголовЪ и значащдй: і) Бзхо-
жу на верхЪ чего по л сниц или 
хвагоаясь руками пщт помощи ногЪ; 

такЪ же опускаюсь на низЪ ч:его. 
Говорится вЪ отношен'ги какЪ кЪ че
ловеку, такЪ и кЪ прочинЪ живот» 
ныиЪ. t/іізть па маітц , па кровлю. 

%/2£зтЪ) взлізтъ на крцтпзнц горы. 

*//£зтв в5 яліц. ^ізтъ, вылізпп из5 

яліьи Л£е4б£,4& лізетд, взлізЗ па 

дерево. 2) Нагло, насильно безЪ спро-
. су куда иду. 9ід нелцвсждп еёдолд 

лізетЗ. з) Над ваясь на чшо вхо
жу , ви-Вщашсь во чшо вкладываемЪ 
будучи. Салоги цзкн, не лізцтд 

па ноги. Уіолесо не лізетд на осъ* 

Мщпкд не лізетЗ в5 шкаф'6, посте* 

cams его падо^но. 4 ) * Говоря о во# 
лосахЪ и шерсши : линяю , выпа
даю изЪ ш ла > изЪ кожи. Полосы 

на голові лослі оЪлізті лізірпЗ , 

былізлп. Ш/ерсті па животных?) 

лізс?п5. Жі.%5 па тг^с/І л£зет5 а 

^ З, 1348 

вылізд* 5) * Относительно кЪ вещ-

химЪ или гнилымЪ изшканіямЪ: раз-

дираюся , рвуся, порюся. $ы<Гопка 

паъинаетЬ лізть _, вся разлізлась, 

<— Говорится шакЪже вЪ просгао-

р чіи. £ли/ тітеео не АІзет'6 вЗ го-

л.овц , т , е. ничего не по'-имаетЪ. 

^іізть в8 глаза. См : при слов 

г Л А зъ. 

ъЛ&з(т> и Лазаю, ешь, з&ть, такЪже, 

%4ажц% зишь, слазилЪ, слажу, зишь, 

слазишь. Гл.ср.учащ.означак-щій про» 

должаемое , повгиоряемое д йсіввіе 

того , кто л зетЬ куда либо. Л£-

зать, лазить ло деревіямд, л о в ер-

шипам 3 горд. Лазит6 в5 водц. 

Лізіініе j нія. и ъ/1<ізешеу нья. с. ср. 

Д йсшвіе того 3 кто л заегаЪ , ла-

зишЪ. 

Лазел, зей. с. ж. Низкое отверстіе, вЪ 

которое несшоймя, но ползкомЪ 

проходишь можно. Сділатъ па лод» 

воротні лазею для сойакп. 

ЛІХЗПЯ 3 знй. с. ж. Доска служащая 

для взходу вЪ верхЪ или сходу 

вЪ низЪ , на коей вЪ пошребномЪ 

другЪ опіЪ друга разспюянш вро-

рублены диры ; иначе называется 

С Т Р Е М Я Н К А. 

Лазутг.пк5, ка. с. м. Соглядатай. См. 

сіе слово. ^Послать лазцттиовЗ в8 

станб\ в5 городЗ нелриятельскЫ. 

УТопмать лцзгртпковЗ. 

Ліствпца* С л. лросшо же Лйшжца, 
ш 
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ж лісппца 1т.ъум.Л£сета,ъш,с. ж. 
Сооружение .деревянное или каменное, 
сЪ ступенями, служащее для всхо
ду вверхЪ зданій , или сходу вЪ 
низЪ куда. Несуще яілтвицы п ми-

ханы S3 яти твердыню, п разта-

еііхц пх5. і. Мак. . ^о. Жа.иснкая, 

деревянная лісткица. Спп/лени вЗ лі-

етшіці. 'Взходить л о лістниіігл. 

Лрпг/тівтгъ K7J с mini крілоппной 

лістнііи.ы. •/Ііипнаца складнал, ее-

рев от as» 

іАіапніапып, пая, ное. прил. КЪ л'Б-
с и и и п J и н а д л е ж а \\\ і \\, о т носы ш с л ь -
БЫЙ. ъЛіп нтиыл стцлечп. 

В З Л ЗАЮ, и іВиз.ііізаю 9 ешь взлІ.зЪ , 
и возл Л , взл зу, зашь, взл зшь и 
возл зть. гл. ср. Н л ч т о. Л за всхо
жу на верхЪ чего. Зіа храмипы взлі-

цт5. Іоил. п . 9- Зозлезі на яго-

jntnnij. Лук. xix. 4- злізть net 

кровлю дома» ка дерево. 

ЗВзлііжгі % аишь , зишь. гл. ср. учащ. 
Многократно лажу на что. 

<Взлізапіе , иія. с. ср. Д йсшвіе .того, 

кшо взл заетЪ. 

Бл злю , ешь , вл зЪ , л'Ьзу , зашь 9 

влЪзть. гл. ср. Л'Ьзу на всрхЬ че
го, во внутрь чъто. гізше нахрамЗ. 

Лук. . 19. іВлі-зоша вЗ корабль, п 

%дяхц. Ібан. і. 17- £орЬ1 влізшіъ 

пито ла берхд, локралш сГілье. 

ВЪ проспюр чіи говорится. $3 пе

го не влізсшъ ?.елізть нельзя, т . 
О 
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е. Не можно узнать внушреннихЪ 
его разположешй, свойствЪ, мыслей. 

ЗВлажц > зишь , зишь. гл..ср. Сл. Про
должаю лазить, многократно лазаю. 
Р/же лервіе елазяше. Іоан. . 4. 

ЗВлізанге s гіія. с. ср. Д йствіе вл ' 

зающаго. 

ЗВлаженъе , нья. с. ср. Повторяемое 
д йствіе вл зающаго. 

ЗВлазное t наго, с. ср. старин. Плата; 
за нозволенііе войти \Ъ содержаще
муся вЪ ітнмииц , подЪ стражею. 

Выл злю, ешь, выл зЪ, зу, зашь вы-
л'Ьзшь. г. ср. і) Л зу воиЪ отку
да. Вылізті из8 йоды, изЗ ямы, 

2 ) Говоря о волосахЪ и шерегаи; 
выпадаю, вылшшваю; и вЪ семЪ зна
менован! и употребляется только 
прошел, и будущее время. Полосы 

лослі горяіки былізлп. ЛііхЗ ц 

шцсГы еьиізЗ, 

ЗВылйзАкіе, ніл. с. ср. Д йсшвіе выл -
зающаго. 

Вылазка , зки. с. ж. Изшествіе осаж
денных!) изЪ кр пости для поиска 
надЪ осаждающими. Осажденные сде

лали вылазщ лротпвЗ осаждаю-

щпхЗ. 1/оит8 на еылазкі, яри вы-

... ллзкі. 
ЗЗылазЗ 9 за. с. м. Низкое отверстие 

иЪ сиь н , коимЪ выл зашь можно. 
ЦЗылазныІі , пая, иое. прил. СлужащШ 

для вылазки, ылазнпя тлтька. 

^ылізлып, лая, лее. прил. Говорится 
о 0 9 шоль* 
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только о волосахЪ и шерсти. Вы

павшей , вылинявшій. ^Вылізлые во

лосы. 

Д о л зліо, ешь, учащ. ъ до лажу, зишь, 

дол зЪ, л зу, дол зать, и долазить, 

дол зшь. гл. ср. Л зя достигаю до 

потребнаго м ста. ДолізЗ до кре

ста, до яблока па колоиолъпі. 

ЗАЛ ЗАЮ, ешь J зал зЪ, зу, зать ? за-, 

л 'зшь. гл. ср. А зу подЪ испадЪ 

чего ^ внугарЪ или на верхЪ чею. 

И З Л ЗАЮ, еши. и Уізл&жц, зиши, из-

л зЪ , л зу , зати и излазити , из-

л зши. гл. ср. Сл. Выл заю отку

да. Сгда цсіЬ излізоша на землю 

Іиян. ххі. 9- Уізлазя из8 лроластш 

пмтгсл вд сіть, Йсаш. хх . і8. 

Шзлізішд , ніія. ср. Д йсшвге изл за-

кщаго. 
НАЛ З АЮ , ешь, нал зЪ, л зув зать, на-

л зшь. гл. ср. Л зл или идя на-
ніыкаюсь на чшо. 

Обл злю, ешь, обл зЪ, зу* зать, об-

л зшь. гл. ср. Лишаюся волосовЪ 

или шерсти: или выпадаю вокруг!). 

Агце КОЛІЦ осГлезе глава. Лев. Х І І І . 

• 40. Голова ойлізла. Я a cocfani 

шерсть вел осГлЖзла. Говорится 

шакЪже о кож , когда оная отегаа-

етЪ ошЪ т ла отЪ обвару, отЪ оз

нобу и проч. Зіиллткомд осГварилд 

uozif, п отЗ того -кожа осГлізла. 

Отлаживаю, облазываешь , облазилЪ, 

облажу, облазать, облазишь, гл. ср. 

Л З . 1552 

Лажу во кругЬ, по многимЪ м -

сгаамЪ. Медвіді о(/лазял5 сГортп* 

0(/л$злып, лая , лое. прил. Ошста-

вшій, огавалившійся. ОсГлізлал кожа 

отЗ озносГц. 0(Глізлые волосы. 

Отл з і ю , ешь, ошл зЪ, л зу, загаь» 

ошл зшь. гл. ср. і) Л зя отдаля

юсь. 2) * БЪ простор яіи употреб

ляемый и значащій : стараюсь ошЪ 

придирокЪ, ьотЪ приц покЪ чьихЬ 

освободишься, отвязаться. Sfia сплц 

отлізЗ отЗ пего. 

ПЕРВЛ ЗАЮ, ешь; и учащ, Уіерелажік 

зишь,ііерел зЬ,л зу,зать ? л зсть.но 

Сл. Уірелізаю и ТІрелажц гл. д. Л зу 

черезЪ что. О Бозі мое лЗ лрелізц 

стікц, 2. Цар. Х Х І І з 0 - Серела-

зитъ> лерелізіт грезЗ зас/орЗ, резЗ 

ограду. 

ЗТерелізаніе , по Сл. УТреліз&нгс, 

нія. с. ср. Д йствіе перел заігщаго. 

ЯІереліізЗ, за. с. м. і) Тоже что пе-

рел заніе. 2) Во псовой охот на

зывается переб гЪ зайца чрезЪ по

ле, гд гончія его взяшь неиогугаЪ» 

а берушЪ борзыя. 

Подл Ъ з л ю , ешь, и ТТодлажц, зишь, 

подл зЪ , л зу , подладишь, подл » 

зать, подл зть. гл. ср. і)Л зя подхо

жу подо что, подкрадываюсь кЪ ко

му. ЗТодлізапп вЗ лодворотню. Со-

(Гака лодлізши, , схватила звіря. 

2) * Ласкою, хитростно стараюсь 

войши вЪ любовь чью, получишь 
чшо 
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чшо ошЪ кого. ОнЗ стол&ко хптрЪ, 

гто ко всякомц лоллізтъ мо-

жетд. 

ЗТоллізаніе, нія. с. ср. Д йсшвіе под-

л зающаго. 

УТодлаза, зы. с. общ. и Лодмізд, за. 

С. м. Подлипала ; кто старается 

хигаростію^ ласкою войти кЪ кому 

вЪ любовь, или получишь чшо. 

ПІ^ИЛ ЗАЮ, ешь, прил зЪ, л зу, зашь 

и прилазишь, іціил зть гл. ср. Л 

зя приближаюсь куда, кЪ чему. 

УТролажц , зигаь , зилЪ , лазишь* гл» 

ср. употребляю хитрые способы 

зд лашься кому знакоыымЪ и при-

т и вЪ милость 

П І - О Л ЗАЮ , ешь, прол зЪ, л -у, про-

л зать и пролазить, прол 'зіііь. гл. 

ср. А зу сквозь что. СосГака лро~ 

яі-зли s7* JIO4^0рammo. 

УТролізаніе, ніія. и УТролаженъе, нья. 

с. ср. Д'Ьйсшвіе пролЪзающаго. 

УТролазЗ, за. пролаза, зы. с. м. і) 

Полое вЪ сш н и сгао^ отверсшіе, 

сквозь которое прол зть можно. 2)ВЪ 

охош ncuBoii : утечка зв ря ошЪ 

СобакЪ. з ) * ПрошлРпЪ, См. сіе сло

во. I/ пего слцга великой лролаза. 

Га зл з л ю с ь , ел л ешься, разл зся , 

л зусь, заться, разл зтьсл. гл. общ-

Говоря о лежалыхЪ или вешхихЪ 

гоканяхЪ : удобно рвусь л дерусь , 

разползаюсь. УіафтанЗ влрцгЗ раз-

л $зся. 
О 
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С л і з Аю.ешь.сл зЪ с̂л зу^ать^л зть. 

гл. ср. i)C'b верху нанизЪ или долой 

сЪ чего л зу. Слізать , слішъ cfi 

лошади, сЗ дерева. 2) Говоря о во-

лосахЪ к кож : соадаю отЪ чего 

нибудь. Кожа сЗ ocfeapemaeo лаль-

ца слізла. 

Слізаиге , нія. Слажеиье ,. нья, с. ср. 

Д йствіе сл зающаго. 

л н. 
ЛЪНИВЫИ, вая, кое. ^АінйвЗ> вал во^ 

прил. і) Нерадивый, неприл жный , 

празди олюбивый; к, о шорой душевны хЪ 

в гп лесныхЪ свойсшвЪ не употреб

ляешь , труда сшрашишея ж пога

шаешь чрезЪ то способности или 

дарован!я свои. Л не видывалЗ еще 

еловіка лінпвіе его. г/ііпиеои ціе* 

тікд. Аіожпо ли. cfbims столько л£~ 

тву? 2) Иногда гаоже значишЪчшо 

медл нный, нескорый, Лінтымп 

погалш, шагами дродолжалЗ. лцть 

свой, з) Говоригася шакЪже вЪ от» 

ношеніи кЪ живогаиыиЪ , по соста

ву га ла или по другой какой ни

будь причин , ии шщимЪ вЪ раз-

сужденіи другихЪ мен е проворстваэ 

способности кЪ работ . чАініібая 

лошадь. 

ьЛінй&о. нар. Нерадиво > неприлііжно» 

непроворно. Ділать гто лі.шво, 

ъ/І^ноот, сши. и ^інь, ни, с. ж. Нера-
дивосшь,неприл ж ноешь,праздно лю-

біе, порокЬ прошивополагаеыый д я-
о 3 тель-
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шельносши. Ліиоспі петомко ло» 

стъіАна% по и вредна, кто вдается вЗ 

оную. яЛіноіть иелростптелъна ло 

томц , кто всякой тело в£к 5 ОССІ-

зан5 осГщ швц дапшро емц' сдососГ-

поспи обращать вЗ лолъзц онаго. 

ЛІиостнып , Еіая , ное. ЛЁностп&чд 9 

сгана, сшно. Безпечный , подвержен

ный л носгаи» сЪ л носшію соеди

ненный. Ліностное жптіе. Ърашча 

ліпостпаго не яде* Притч.-хххь, 2 7. 

^ііностно. нар. Нерадиво, безпечно. 

\4інпвецд, вііа. и 'МптАй, шля. с и . 

Лінпвпца, цьі. с. ж. Кгао подверженЪ, 

порабощенЪ л носгпи. 

%/іінпвост > сгаи. с. ж. Неразшороп-

носшь, мешкотносшь. 
%ъ4$НЮСЪ , ся, нйшься , изл нйлся, из-

л ніося, л нйшься, изл нйться. гл. 

общ. lie рад ю; поступаю вЪ ченЬ не

радиво, неприл жно. *Лінптся ді~ 

лить, цтт ся. Он5 пито пзлінпл» 

ся, tmo и легкое діло кажется емц 

тягостными, 

Залінптіся, нйлся, нйсь. гл. общ. не« 

дост. Начать л ниться. 

Яіолікптъся , нйлся , ніось. гл. общ, 

недосга. Не захот ть что 'д лагаь 

пр л ности. Яоліиился сходипт-

0</л$пптъсл , нйлся, ш'ось. гл. общ 

бол е гіош|)еблясмый сЪ частицею,, 

не и значащгй тоже чгао гтл'Ьнигпь-

ся. №е о(Глінптесл ярпттп до 

них 5. Д ян. іх. з8. 
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л п. 
Л ПЛЮ, л пищь, пйшь. Гл. д. неполн. 

заимсшвующій времена означающія 

совершенное д йсшьіе ощЪ сложныхЪ 

своихЪ глаголовЪ. і) Дв или бол е 

веши липкія, или посрсдсгавомЪ клея. 

соединяю одну сЪ другою, ^ілнтъ^ 

слілтт два листа (/ijj/аги. 2) Даю 

желаемый видЪ какой вещи изЪ вос« 

ку5 глины и алебастра. 

*/££ЛАЮСЪЛСЯЯ л ітшъся,тішься.гл.возвр. 

і) Держусь, приставши кЪ чему по 

причин клейкости. 2)* Do узкому 

чему сЪ шрудомЪ перехожу. А .шт» 

ся ло дощеік . 

Л-Ължніе^ нія. с. ср. Д йсшвіе шого, 

кто л имшЪ. 

Лілка^ пки. с. ж. і) Д йсгавіе л пя» 

т а го. о) Качество работы л шіои. 

А-Ьлкій^ кая, кое. прил. Линкуй, по клей

кости удобно присгаающіій. 

Млпым, ная, ное прил. і) Посредсгп-

во-мЪ л пленія изЪ алебастра, воску, 

глины сд лапный. У/ілпое nsocfpa* 

лсеніе. ?) Касающійся до зианія л п-

наго. щ//£лная раоЪта. 

ь/іілщпкд, ка,' Ліліі шпик?) а ка. с. т. 

ТотЪ, кто изЪ алебастра, воску, гли

ны даешЪ желаемой видЪ какой вещи. 

Вл пляю, ешь, пйлЪ , пліо , плішь , 

нить. гл. д. Но средством!) л пле-

нія вставляю во внутрь чего. 

Говорится также нЪ просшор чти. УВлі-

лпть Kojnj лощтпц , г^дарЗ., лал-» 
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кц. Дашь пощечину, ударишь кого. 

Вы л и ишь, пилЪ , плю. гл. недосгп. 

Быд лашь изЪ алебасшра, воску ка 

кую вещь посредсшвонЪ л пленія. 

ВъигЬллснпыи^ ная , ное. прил. Выд -

лаиный изЪ алебасшра, воску посред

ство мЪ л нки. 

3 ал п л л к>} ешь, ПІІЛЪ, плЬ , плл ть , 

пишь. гл. д. Заклеиваю лЪня ; за

крываю дпру, изЪянЪ на чемЪ. од-

лілипіъ дпрц на cfifjuei, па кожі. 

Заліппть чвпгцъ. 
Заліллёиіе, HU С. ср. Д йшвіе зал -

плявшаго. 

Залілленныш, ная, ное. прил. Замазан* 

вый, заклеены и ч мЪ липкимЪ. Го

ворится о дирахЪ, обЪ ошверсшіяхЪ 

и гіроч. 

ЗалілкіЦ пки. с. ж. і) Д йсшвіе шо-

іо, кто зал иляешЪ и зал плялЪ. 2) 

М'Ьсшо, гд что нибудь зал илено; 

или вещь, которою что нибудь за-

л плено. Трішітна залілка. От-

стала залілка, 

Нлл пляю, ешь піілЪ, пліо , ПЛІшь , 

пйть. гл. д. Л плю что на поверх

ность чего. Эіалілпть мцшкц на 

лицо. 

9іал£ллАюсьу ел, ешься, пился, плюсь, 

пллться, шішься і) Во образіі гл. 

возвр. Пристаю кЪ чему чрезЪ на-

л пленіе. 2) Во образ сшрад : бы

ваю нал пляемЪ. Щвіткп налі-

л л лютея. 

А П. 1558 

УіаліллінІе, нііл. с. ср. Д йствіе нал -

плявшаго. 

Зіалілленнып, ная, ное. Прил. йм ш* 

щее ш же знаиенованіи, чгао глаюлЪ' 
А п л ю. 

Яалілка * пки. с. ж. і) Д йсшвіенал » 

пляющаго , нал плявшаго 2) Самая 

вещь нал пляеная, нал пленная. 

Обл пляю, ешь, пйлЪ, пліо , пляшь , 

пйть. гл. д. і) Л плю что во кругЪ 

чего, а)* ВЪ просгпор чіи: обступаю 

во множсств , окружаю. Ліцхн о(£ 

лілплп крпнкц с5 jtejojtd, с5 мо* 

локомЗ. 

ОсГлілляюсъ, ся, ешься пился, нлігаься, 

питься, гл.сгпрад. Обл пляеиЪ бываю. 

О^ліллШе, нія. с. ср. Д йсшвіе обл -

плявшаго. 

ОсГлілленнып* ная , ное. Прил. имею

щее тоже знаменованіе, чгао глаголЪ 

Л плю? Ъ i значенш. 

ОсГлілка, к и. с ж. і) Д йсгавіе обл -

пляющаго, и обл плявшаго. о.) Вещь, 

которою чгао либо обл плено. От

валила сь о(/лілка. 

О т л плйю, ешь, пйлЪ, пліо, ПЛЛШБ, 

шігаь. гл. д. Прил пленное кЪ чему 

отнимаю, отдергиваю, отд ляю. От 

лі л unih е, о с к о а ц ю jitza ті. 

ОшліллАюііъ ел, ешься, ішлся» плгёСБ, 

иляшься, шішься. гл. возвр. Говоря 

о чемЪ либо прил пленномЪ: отстаю. 

Отлілилась л ушка* Отлілплаа, 

ло 4 лазка; 
Отліл-
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ОтліллШе ь нія. €, ср. Д йсшвіе оШ-

л олявшаго. 

Отліллеипыш^ ная? ное. прил. Говоря 

о прил плеяноиЪ : отнятый, ошд -

ленный, 

П Р И Л ПЛЯВД, ешьэ пйлЪ, плягаь, пйгаъ. 

гл. д. ПосредствомЪ л^иленія- приг 

соединяю что кЪчему, чш о бы -при

стало. УТрплілптъ восковцголаатЪ) 

свіщ кд іемц. 

&Ірял£ллАіос&л ся, ешься,пйлся, плЬся, 

пляшься)пііщься.гл.,возврл) Пристаю, 

посредсшвомЪ:прил плентя.2)*Привер-

женвость кЪ кому иміно, чувствую. 

Зірнлілптсл кЗ жені своей. Марк, 

х. 8. Я лрплілплся. всемд сер^цемд 

кЗ немц. з) * Пристаю, орисовокуп-

ляюся кЪ кому, ИЛР кЪ мн нію ка

кому. Шрпстцли , м лрилілпсл ко-

лесипці, Д ян. " ш . 29- :€ящ же 

лрплілишася тсломЗ. Д ян. . 36* 

ЗТрнліллён'іе9л\\&,ъ. ср. Д йсшвіе .•при* 

л плявшаго. 

ЗТрнлЁллешый, н а я, •иое..Прил.-.им то

щее т жезнаменованія, какія глаголЪ 

ПРИЛ п л я ю , вЪ і ;и з «наченііяхЪ. 

УІрплілАстностЬі сши. с. ж. * Привя-

за-нносшь» приверженность кЪ кому. 

ЛриАілокд* пка. с. н. То, что і&> че« 

ту прил плено". 

Р А З Л плкк>, ешь, пйлЪ, плЬ, плять, 

пйть. гл. д. Н.ІЛ ПЛЯЮ что вЪ раз-

нъіхЪ м стдхЪ. Разлілпть ос/ои 

щіталт. 

Л П. і5бо 

РазліллАюс * сял ешься, пйлся, пліЬся8 

пляшься, питься, іл. возвр. Отл » 

пляюся вЪ склееномЪ н ст . 

С л пляю,ешь,шілЬ, плю, плягаь, пйшь, 

гл. д. .Л пя соединяю дв или ино-

гія вещи. 

>Сл£лляюсъл СЛЛ €ШЬСЯ̂  пился, пліось$ 

оляшься 9 питься, і) Во образ гл. 

возвр: соедин-яюся по причин липко* 

сши. От5 клею слілляготсл лалі* 

им. 
Сл ллёчге, нія. -с. ср. Д йствіе сл -

плявшаго. 

Слілленный, нал , ное. прил. Соеди* 

ненный посредсшвомЪ л пленія. 

• Сл£лок5,ш&. с. н. і) Вещь вылеплен-

ная тЪалебастра, воску. 2) Изображе-

ніе сд лавшееся вЪ каком'Ь мягкомЪ 

т л . ошЪ вдавлен'гя твердаго ш лав 

Слілкп в5 глпні раковинныя. 

У л пл яю, ешь , шілЪ , пл2о , плять, 

пйшь гл. д. ПокрьгваЕо что по 

ередствомЬ .л пленія. 1/лілклд сті-

ну картина ли у цвігпалп. 

1/лілленныйл ная, ное.Прил. им ющее 

тоже значеше какое гл. у л дляю. 

.Л ПЫИ, оая,'Пое.,^і^^, пя, по. Прил» 

Сл. і) Пригожтй , красивый, изящ

ный. Заче тон діптідд -cfiл п гер-

мечд н лілЪ огпма. і. Пар. х н. АО. 

s) Приличный , пристойный , срод

ный. алЪ (fi ліло лервіе глагола-

тп слово Ъожге* Д ян. х ш . ф* 

Ліло , йар. і) Красиво , пригоже, fi) 
При-



ІЗбі л п. 

Присшойпо , прилично, сродно. Sle» 

cfo ліло ястп крадепос Тов. и. 13» 

щ/1£лота9ты. с. ж. Сл. і) Красота, при

гож шво , 2 ) украшенііе. Оділніе 

рнзд яілота. і. Петр. т . з* 

*/2ілотпып, нал, ное, прил. Сл. КЪ 

л пош , кЪ украшенію чего ошно-

сящійся, служащій. Такождс я жены 

во іікрашеніч лілотножЪ. Лристя-

жаныя лілотиыл сі^пны 2. Мак.. 

і. ^З' 
ЛІлотчо, нар. Изящно^ приятно, кра^ 

сиво. 
Лілотство 3 тва. с. ср. Изящество , 

красота, блатоприличіе, пригожешво. 

щАілотатцгОу ешь, вашь. Приличест

вую. 

Бйзлішця* и 9{елілпця> цы4 с, ж. Не-

приличіе , иепристойноешь. %о пт-

коеымд сГезлілщамд тесГі (Гратц 

пашемц лрпрадплп рцщ лрпложпть. 

Др. Вивл. х. 8. 

ЗБлаголіліе , шя. с. ср. Сл. Красоша, 

Доброличіе. Благоліліе лица ел ло-

гиСе. Іаков. і. и . 5.) Благоукраше-

иііе. Ёлаголіліе Долц твоего* £АСІ-

голілге церковное, 

Т>лагол£лчый* на я, ное. прил. Сл. Изя

щный украшеиіемЪ, благоукрашен

ный. Созпждп хрсіліЪ jttoii, храм о 

сГлаголілиый cecfi. 3- Цар. щ . 53-

ІБлаголілно, и (йаголілпі нар. Сл. і) 

Весьма красиво. 25лагол£лио хралд 

цстроеиЗ а цкрашепд. Хптротецл 

л п. 'іъЫ 

/лаголілиі сотворптЗ г^одепд со-

cij43. Преиудр. хіп. і і . а) Благо

прилично, благопристойно, по до-

сшоянію. ffie відцщс ^мх&олілпо тс* 

mL Д ян. х п 23. 

ІБлаголілота, шы. с. ж. Сл. Благоприли-

чііе, благоприсшойноешь. СконгтотЗ 

дни своя во (йагпхдц и літа своя б5 

слаголАлоті. Іов. ххх ь 11. 

Я5огол£лнып, ная, ное. прил. Сл. При

личный Богу. Зіобос цдо и с/оголіл-" 

ное. Ириол; гласЪ ш . п снь 8. 

!Боголілно% нар. Прилично богу. Зэого-

лілпо сГо нашу нпщету не лрезрілЗ 

ecu. Ирмол. гласа и . п снъ 4* Твол 

лос&дптелвкая дееппца сГоголілио 

вЗ крілостп лрославпея Ири: гл. 

і. п сн. і. 

Іоеликоліліе, и лелелілгв, т я . с. ср. 

Сл, Изящество вЪ чемЪ; величіе кра

соты. Славу велпколілія царствЫ 

твоего. Псал. схы . i s . ^іпкто лее 

лостоит3 лредЗ велпколіліелЗ сла

вы тбоея. Молитв. Мапас. Славу п 

белелАліе возложтли па пего. Псал. 

хх. б. елнколіліе зданія, храма. 

$>еликол$лнып, или <Велелілнып% пая, 

ное. (Великол$ленд и Велелілепд% 

низ, ішо. прил. Весьма знаменитый, 

славный , превозходный , изящный. 

{Прослаеилд cut вЗ яблент велн-

колілножЗ. й. Мак. і ь 8. SCzacy 

лрмиедшц кЗ жму такоец отЗ ее-

лел&лныя славы. 2. Пешр. ь іу.Яе-
п П ЛИК О" 
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лпколілный храмЗ, домЗ. Велико» 

лілное торжество. 

Зелшолілно или Сл. $ёликол£лн£, и 

ЗВблелілио нар. Бесма славно, оши -

нишо, ЗВСЛПКОАІЛНО от5 Уасона п 

града лрглтЗ 2. Мак. і . 22. £елп* 

колілно создапЗ храмЗ. 

$елел£лота, ты. с. ж'. Сл. Слава, изящ

ность. Уіа Зизрапли еелелілота его. 

Псал. LXVII. 35-

Зіслілый, пая, пое. ЯелілВ, па, по» 
прил. Неприличный, непристойный. 
Зіелілыл слова* 

ЗІЫІЛОІ нар. Неприлично, неблагопри
стойно. Яеліло говормлЗ. 

Яелілост&, сгаи. и Віелілща, цы. с. 
ж. Неблагоприличносшь , неблаго-
присшойноешь вЪ р чахЪ или вЪ по-
ступкахЪ. Зіелілошъ, пелілпца еЗ 

слРвахЗ, разговорахд. 

Ра(/ол£лгел пігя. или Ра^олілтво, ва5 с. 

ср. и РасГолілностілстіі. с. ж. угож-

дент'я, услуги свойственныя рабу. 

1/гож$ать комц сЗ расГолілнмЗ. 

Яодлое расГолілтео, РасСоліліс 

свойственно толто ппзкоп дцші. 

PatfbA'faiuun j на я , но е. Рас&лілепЗ * 

пна, .она. прил. Низ к if й, подлый. Ра* 

(Голілное гігождше. ОнЗ до ло4Ло~ 

ста рас/длЁлснЗ. 

ФасГолілстецю* ешь, вашь. гл.гср. Раб
ски служу, угождаю. Зіс должно 

ра(Голілс?пбоеаті. 

Л с . 1564 

л с. 
Л СЪ, са. умал. ЛісбкЗ, ска. ЛШ~ 

гскЗ, ч*а, увелич. Ліспще, та. с м . 
і) Нарочитое пространсшво земли 
поросшее деревьями. £олшой л 

Арещіс&лісЗ. Тцсток лісЗ. Жить 

б8 лісі/. УСрасиой, іерноп лісЗ. Мо

лодой лісо. Ходите л о лісц. Іхать 

лісолЗ. а) Называются шакЪже еру-
бленныя и ошЪ в швей и сучьевЪ о-
чищенныя деревья, назначенные на ка
кое сооруженіе. Сухой лісЗ. Зала-

сать лісЗ на шроеніе. Сділать tmo 

тЗ состваго 3 елевагол cfepesoeaso, 

ольховаго лісц, 

%4iccts совЪ, с. ннож. муж. Подносгаки 
j строенія, Ста&пті, *язатъл олц-

екать ліса. 

!Безл4сіе3 сія. с. ср. НедосшашокЪ вЪ 
л с . S3 пікоторыхЗ страпахЗ за 

(Гезлій&лЗ толлтЗ камсппнммЗ гу-
гольбмЗ. 

Безл- снып, пая, ное. прил. Недоста
точный л соыЬ. £езл$сныя міста, 

страны» 

Лъснь'ш и Лісовыйу ая , ое. прил. ВЪ 
л су расшущій. Лісиые ллоды. 

^Исиыл дсГлокп. 

Лісжтий, тая, шое. Лісйстд, сша5 

сто. прил. МНОГО л су им ющій.^і-
епстпл сторона. Ліс-ишыл міста. 

^існпкЗ^/ІісовщикЗ, ъъ.Л4снигій, чага, 
с м. СшорожЪ л са. а) Промышле-
никЪ торгушщіи л сомі). 

bdicUU'* 



t$6$ л с. л г, 

ЛістікдвЗ, ва, во. прил. Принадлежа-
шій л снику. 

$Терея$сск5 3 ска, и ума л. ЦТерелісо-

zetiS, чка, с. и. Небольшой и молодой 
л сокЪ; паросникЪ, зааимающтй не-
большее пространство на откры-
гаыхЪ н сшахЪ. 

ЗТо4лісок8л ска. с. н. Небольшой л « 
сокЪ около большаго л са растущіій. 

Л ШЕЙ, шаго. с и . Суес рные просто
людины разум ютЪ подЪ сииЪ наз-
ваніеюЪ л сное чудовище , іш ющее 
по ихЪ мн нію сшанЪ челов ческіій 
сЪ козлиными рогами , бородою и-
иогаии, и которое будто бы, ко
гда ходитЪ между травою, равняет
ся сЪ нею, а вЪ л су сЪ деревьями; 
ходящихЪ по л су людей обходитЪ 
кругомЪ сЪ ш иЪ, чгаобЪ они за
блудились* 

л т. 
Л ТО гаа, с. ср. Одно изЪ четырехЪ 

временЪ года , начинающееся когда 
солнце вступишЪ вЪ знакЪ рака, и 
продолжающееся до вступленія о-
ваго вЪ знакЪ п совЪ. *A£mo кра
сное, ееярснос^ожд твое, непастмі-
йое. СосГпраті ллоды АІиюма. ч) 
ГодЪ. Ш літо ло ^ождп ібі 
Христобі. €лц omZ ро4Ц столько 
літЪ. 'Треки держали в8 осаді Трою 
десять літЪ. Быть б 5 іоиых5) мо
лодых о літахд. 

ъіітоліЪ, ТІо.гЬтц. во обр. нар. Во вре-

П 

Л Т. 1569 

мя9 вЪ продолженіе л пга. СЪіздтт 

кцда літомд* 

Mmoci^ нар. просшонар. Прошедшаго 
л ша или года. 

Літовнщб) ща. с. ср. М сшо, гд ко-
чующіе народы л шо препровожда-
юшЪ. оі хотлтЗ за Болгц лер€ве~ 

cmuct ратью лротпвЗ л into в ища. 

Др. Вивл. ІІ. s^S- Л князь > То~ 

сцдарь , со всемЗ ко евищемЗ с5 

літотща воротился. ТанЪже 287. 

*/££тошнт, нля, нее. ирил Проиіедша-
іо л ша или года бывшій, или чрезЪ 
годЪ сбереженный. УИтошып товар5, 

ь4ітошніс ллоды. 

%/ІітиШ , няя, нее. прил. Л тонЪ бы
вающей , раждающійся; употребляе
мый вЪл шнее время. Літиял лора* 

ъЛітиіс ллоды. ^іітнее ллаіпье. 

*А£тткг6,ш> си. стар. Л тнее платье» 
Дргв. ВиБлііоа. ш . 35^-

ТІоліітшкЗ, к а. с. и. у каненщиковЪ в 
другихЪ рабочихЪ людей такЪ назы
вается наеиникЪ, рабошающій вЪ од
но только л т о . 

ТІолітпия, тной. с. ж. і) Граноша или 
писмо о у волнении кого отЪ чего 

па урочные годы, г) Покормежная на 
несколько л'ЬшЪ крепостному чело-
в ку дасмая. з) Самая отсрочка вЪ 
илатсж долгу на несколько л тЪ. 

%А ведптЗ ІГосударъ кому какоаг^ 

дать грамоту льготную пли ijcmae-

пцю tun лолітнцю. Судсбн. 47-
п п 2 ТГо* 
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$Іол£тпы% , на я , ное. прил. сшярии. 
Ежегодный. Царьзае ц Мптрололи-

та дрот лолітпыхд ланей. Древ я. 

Л Ш. I. IJ74' 

%4£толис5) си. с. ж. Описаніе произше-

спгвій сЪ показаніемЪ л гаЪ, вЪ кошо-

рыя именно чшо произходило. Рос«> 

сімлкал, тошраиная літолпсь. Гя« 

тать літолпсп. ^іітодпсь лрелодо-

' cfkazo Siccmopa. 

Літолмсный, нал, ное. тірил. А шопи-

си пранадлежащій, вЪ л гаописи со

держащейся. 

*4£молисец8', сца, с. м. і) Писатель л -

гаописи. ЛітолнсецЗ !Россіпскіп лре-

ЛОДОС/ІІЫИГ ЯесторЗ. Зіносмраные л£« 

толксцы свпдітелъствііютд. . . Й) 

Тоже что л»топись. Царственной 

літолпсецЗ. 

•шДЖтослрвецд, вца. с. м. сгаар. Тоже чшо 

ЛітолнсецЗ вЪпервонЪ значеніи. Як.о 

же do осР}э£таемд иатлънаго л£то« 

словца Ю'евскаго. Древн. А шои. п . 

389. 
*Дітораслъ9 ели. с. ж. Сл. Годовой 

поб гЪ дерева. 

чАітостслбнгв, нія. с ср. Показаніе 

времени, годовЪ знаиеиишыхЪ произ-

шествій. 

ч/!ітцгол ешь? прол шовалЪ, прол тую, 

л гаовашь, прол шовашь. гл.ср.Пробы-

ваю , препровождаю вЪ какомЪ н * 

сш л ш о : на л шо остаюсь гд . 

Мм літовалш на яромыслі > а 

Л Т. , 5 б 8 

осент домой возвратнлнся. 

35езл£тнъШ, ная; ное. прил , употре

бляемое вЪ оганошеніи кЪ Богу. Без» 

конечный, в чный, неин ющій ни на

чала» ни конца бытпо своему. 

Бсзлітно, нар. і) Прев чно , безко-

нечно. Безлітно do от5 Отца воз-

сгявып сьгиЗ единородный. Богород, 

Боскр. гл: 6. s) Неопред ляя числа 

л гаЪ: или до конца жизни. Bcixfi 

бзлпт за государя в8 тягло > п в 5 

слцжсРьі (/езлітно п (/езловоротно. 

Улож. XIX. і . 

£бзл£ткоствл сши. с. ж. В чносгаь, без-

конечность; сосшояніе неим ющаго 

быгпію своему ни начала, ни конца* 

€дшолітный или Однолітныпл Доц-

літнгй. и проч. Им ющій одинЪ, 

два и проч. года отЪ начала бышія 

своего. €дннол£тный агнец5. Одно-' 

літныл растінія. 

Долголітге * шія. с. ср. Продолжи

тельная ЖИЗНЬ. 

Долголітнып, ная, ное. прил. Продол« 

жающійся чрезЪ многіе годы. 

Долголітно* нар. ЧрезЪ иногіе годы. 

Малолітнып* ная, ное. прил. Юный^ 

молодый, немного л тЪ им ющій 

отЪ роду. Малолітные дітги 

МаАолітство* ства, с, ср. Юные! не» 

зр лые годы. Зіацттъсл іемц язЗ 

лалолітства.І/лражплться в8 емЗ 

сЗ жалолітсмва, 

Жноголітк* піія. с. ср. і) Долгол шіе. 



s) Прововглашеніе содержащее вЪ 

себ желаніе долгоденсшвенноЙ и 

благополучной Государю или его 

фаниліи или кому другому жизни, 

поовозглашаеиое дііакононЪ или свя-

щенниконЪ по окончаніи молебна* 

водосвященія и проч. *4ик5 лое?п5 

много літге. 

Мпоголітиыи, ная, нов. МноголіттЬ^ 

шна,шно. прил. ЧрезЪ многгя л та про» 

должающійся. Многолітпая^ жнзт, 

Ліпоголітно. нар. Многіе продолжаясь 

л гаа. 

АіноголітствцЮі ешь, воватъ. гл. ср. 

Могія л та желаю. *Лпк5 многоліт-

ствііетЗ. Императрицу. Служб. Зла

т о у с т . 

Равиол^тге^ гаія. с. ср. и Равноліт-

пост, сти. с. ж. Равенсшво вЪ л -

шахЪ9 вЪ годахЪ. 

Рабнолітнът3 нал, ное. Равиол£тен5л 

шна, шно. ярил. ИМ ЮЩНІ одйнако» 

выя сЪ к мЪ л ша, годы. 

Сюолітіе$ пня. с. ср. В кЪ; время со

стоящее изо ста годовЪ. 

Столітніп, няя, нее. прил. Им ющій 

сто л тЪ. Столітиіп старецЗ. Сто* 

літнсе вино. 

Л ТЪ. Р ченіе Сл. несклон, употре

бляемое сЪ глаголомЪ е с т ь : можно, 

позволено. Вел ми літъ сцтіл none 

вел на лолізц. і. Кор. ь i s . Sane 

пиже сцщпмп от5 рода -нашего лЖпп 

есть входнти тамо. з* Макк. і. и . 
П п 

л х. л ч. І5:О 

Шхбже пе літь есть геловікц гла-

голатп. 2. Кор. хп . 4-

л х. 
Л ХА, хи. с,ж.Сл.РлдЪ, гряда. Ш бозле* 

гоша па ліхя па ліхп^ до сту и ло 

лятпдеслтд. Марк. і. 4°" 

л ч. 
Л ч у , л 'чишь, л чйть. гл. д. неполя. 

Врачую,й лю.Ліппюь (Голізпь^рапы* 

%4£ г/с > ся^ л чишься, л чйться. гл. 

возвр. Врачуюся, пользуюся л кар-

ствами; принимаю, употребляю л « 

карсшва. 

bAizcu'iej ніія. с. ср. Врачеваніе » ц ле«-

ніе. Слосо^З лііеніл. Ліъ&ніс ^оліз-

пей. Заллатить за л£іеме.Х/лраж.~ 

яятъсл б5 яІіеиЫ с/олшыхЗ. 

ь/2£іЫыпу ная, ное. прил. Bpa4eBaHHb]& 

*А£і6і/ник.д3 ка. с. и. Книга содержа

щая вЪ себ описанія бол зней и 

способы л ченія оныхЪ. 

Лекарь j ря. с. м. Врачь наружныхЪ 

бол зней. Зізщсноп лікар^ ЯІол-

ко eon лікарв. 

vdinapeeuj ва, во. прил. Л карю Ири

на длежащій. 

*Лікар&кіп> кая, кое. прил. і) СЪ зва« 

иіемЪ , сЪ должносіпііо лікаря со

пряженный. Лікарскііл цлражншл. 

2/ ВЪ л ченіи употребляемый. *Л£-" 

карскіл оріідія, з) Л карявЪ прина

длежащий, свойственньзй. ЛікарскШ 

лолощппкЗ, ц етт 8*4№карск'іл лред* 

лнсаиія* 

и з $То4-. 
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$1оАл£карь> ря. с. и. ПомощникЪ л -

карской. 

ь4іг,аршб03 сшва. с. ср. Средство слу

жащее илиулогаребляеное кЪврачева-

• нтю какой либо бол зни. 'ЗТричпліать 

лікарство. {К.р£лкое9 лротивпое лі" 

царство. 

^іік dp cm вечный 9 нал, ное. прил. И-

н ющій врачебную, ц лишельнуш си-

лу}съо&стЕО.ЛМарствеииыя травм. 

vtffatc/яый, нал, ное. прил. Принадле

жащей кЪ врачебной наук . ^A^zecf-

иыя книги, соінпенгя* 

Б ы л ъ ч и в а к , ешь выл чилЪ , БЬІЛ -

чу, л чивагаь, вьіл чить. гл. д. Изи -

лят посредствомЪ л карсгавЪ. $ы-

літть йолтаго. 

ІВыліітагосЪ; ел, ешься, вьіл чился, вы-

л чуся, л чиватьсл, выл чигаься. гл. 

возвр. Изц ляюся, освобождаюсл огаЪ 

бол зни. Он5 совершенно вылікплся. 

ЗВъи$геніел ніл. с. ср. Изполненное д й-

сшвіе л чившаго. 

Яшііка, ки. с. ж» Изц ленііе огаЪ бо-

л зни, Завъілііщзаляаібно столько. 

Выліоеиныи^ нал, ное. прил. йзп лен-

ный. 

И з л е ч и в а ю , ешь, изл чйлЪ, нзл чу, 

ЙЗЛ ЧЙШБ. гл. д. Тоже что Выл -
TJ л в а ю . 

Шзліііібагоа л ся 3 ешься, нзл чйлся, 

вал чуся, л чивагаься, изл чйться. 

гл. возвр. Выл чиваюсь, изц ллюсь. 

ЗізлШніе* нія. с. ср. Выл чеше, увра-

чеваніе. 

Л Ч. ЛЮ. ЛЮБ. і5П 

Шзліібппып^ ная , ное. прил. Увраче

ванный, изц лешшй. 

ЗіепзлігпмъіП; мал, мое. прил. Неизц -

лиишй, противящіійся вс мЪ л кар. 

ствамЪ. Зіепзлітмая сГолізт. 

Зіепзлііпмостъ, сши. с. ж. Сосшояте 

неизл чимой бол зни. 

П о л і ч и в а ю , ешь, пол чйлЪ* пол чу, 

л чивашь, пол чйть. гл. д. Немного, 

или изр дка л чу. 

Про Л І Т І ив аю , ешь , прол чйлЪ, про-

л чйгаь. гл; д. Время употребляю 

на л ченіе. $Тролішл5 цілоп годд» 

ЛЮ. 

ЛЮ, ЛЮ, междом, употребляемое при 

качаніи и усыпленіи младениевЪ. 

%4іоліЬкаіо3 ешь, улюліокалЪ , улюліо-

каю, люліокать, улюліокать. гл. д. 

иросгаонар. Приговариваю лю лю> 

и качая дитя , усыпить стараюсь. 

^Нянька улюлюкала дтпл. 

Уголька, ки , с. ж. Зыбка, колыбель. 

Уіагатг дгтл еЗ ліольиі. 

ЛЮБ. 

ЛЮБЛЮ, ліобишь, любишь, гл. д. і) 

Им ю пр&верженность , благоразпо-

ложеніе, склонность,любовь кЪ кому. 

Si еже лго(Лтт его всімд сердцемВ. 

Марк. хн. ЗЗ- і4а рйзцлііетд мірд 

яко люсГлю отца. Іоан. хі . 31. ^пді 

ifeumta езоже люс/ляше Унщсд. Іоаіг. 

ххі. 2 0. Лю(/Ііт5 ОБога * сГлпжпяго. 

%4iocfnmb свое отечество. Они дрцгд 

друга искренно люсСчтВ. z) Им го 
страсть 
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страсть кЪ чему; полагаю, постав

ляю вЪ чеиЪ уловольсгавіе, увеселе-

н'іе. ьЛюс/итъ нацкц x/hodnmb мцзыщ. 

Он5 люё'итЗ игру. ЛюіГпгт трі}4& 

*/£юcfkm5 zwо страстно. 

Ч/ІЮСГЛЮС , ся я лйбишьсл , любишься. 

гл. взаия. Взаимную любовь ии ю. 

Лю(/л6ніе, НІЛ. с. ср. Чувсшвіе любви 

кЪ кому. ЛюсСіеніе Тослода лреслав-

пал лрежцАросгпъ. Сирах, і. 14-

^Иелюс^'е, бгя, сж.старин. Ссора, вражда. 

Тім5 кЗ елпкожц РОСЦАЯРЮ чаше-

лщ нслго&я своего н& осГЗявлллЗ, 

Опыгп, труд. вол. Рос. сосС 

x4io(fo6b% бвіі.с. ж. Склонность душевная 

кЪ другому» побуждающая насЪ вЪбла-

гополучіи его находить услаждеше; 

такЪже приверженность» прил плен-

носшь кЪ кону или кЪ чему. За яре-

многую люі/обк свою, еюже возлосбі 

пасЗ. Ефес. и . 4- Зійл^ есімп же 

•cujm стяжпте любовь. Колос, и 1.14. 

./Itoifoei к5 5Богц9 ко сГінжпелц. *Аіо-

dosi родительская, сыновняя. за-

пмчал люс/ояі. ^Горіть кЗ колп/ мо-

сГоепо. Оказыеаіпь KOJIIJ искреннюю 

люс/овь. *4ю(!овь 7ІО (sojt.uocmii. 

b/iiodhi Сл. нескл. Тоже что А к> в о в ь. 

ъ/2ю(Гы искренпежц зла не творптЗ 

Гимл. Х І І І . іо. і/ІюсГы ^олгитср-

лнтЗ, ліілосерлствііетд. і. Корине* 

x i i и 4* 
^юсГовиып, ная, ное. прил. ИзЪявллю-

щіій любовь, */2іос(ов?іы?і взглядо * 
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вздохЪ, люйовиыл лнсблш, стшхп. 

%4годоеная страсть. Страсть кЪ дру-

гоиу полу. УІюсйзнал страсть </ъі« 

ваетЗ гісзразсцАна* 

ъ4ю(/дбникЗ; ка. с. м. Люс/овтща, цы. 

с. ж. і) БЪ стар. книгахЪ значиюЪ: 

Л юБ и м Е ц ъ. ОиЗ же сЗслізалп и сЗ 

ллаъежЗ дос/іітелолЗ ДЯАІ сеоемц, 

люсТовпикожЗ его, п (Гоярпнц Селены 

Морозову* Цар. л т . 185- ^) Им -

ющш страстную любовь кЪ особ 

друга го пола. іВірпыіі, лостоянный, 

песіастлпвый, люс/овникй. 

Солю(/дбникд. ка. с. и. СолюсГоенща , 

цы. с ж. СоперникЪ вЪ любви. 

ЛюсГобштобЗ, ва, во, прил. Любовнику 

принадлсжащш, свойственный. 

ЛюообнпцынЗ, на, но. прил. Любовни-

ц цринадлежащій. ЛюСобницынЗ ло~ 

дар о к 3* 

ш.4/ді/обно. вар. Сов т я о , дружно. ЛСппп,.. 

с8 кілЗ ліогідбпо. 

Лолюс/двпъш 9 ная, мое. прил. Дру-

жескій , добровольный , по взаимно

му согласію бываемый. УТолюгіовнал 

сділка. 

Ломосіобно. нар, вЪ простор. Добро

вольно 9 со взаимныиЪ согласіемЪ. 

'Разділатісл 3 рязоіітпсл с'6 кілЗ 

лолюсГовно. 

ЛюсГймъш* мал» в!ое. прил. Tomb, ко-

шораго предпочитаем'Ь другому , кЪ 

кому им ейЪ больше склонносши , 

пристрасти. ^юсЪлоп сыпд. stioclt* 

лая 



1375 ЛЮБ.; 

мал доп. Люсіпжал вещь. 

vdiodiiMeufi, мца. и гЛюйймшЬ\ мича, с. 

н. Лгос/пмпца, мицы. с. ж. ТотЪ кто 

иользуешсл особенньшЪ чъштЪ кЪ 

себ благоволеніемЪ л благоразполо-

женіемЪ, присгарасшіемЪ. 

\Аю(&мцевд 3 ва , во. прил. Любимцу 

принадлежащій. 

*4ю(Гтилъ, ля. с. м. Лкн&тслънпщ , 

ЙЫ. с. ж. ТогаЪ^ которой ии етЪ 

привязанность, прил пленность, о-

эсоту, любовь кЪ чему. Люйптелъ 

мацкЗ. ^wcfumeAZ славы, догіроді-

мели* Люс/Итслв нозостеи» Люс/н-

гпелъ жнб&лнсиі стихотворства, ^ю-

і/ктслі Росстскаго слова. 

*4іосГптелістбо> ства. с. ср. стар. Лю

бовь , дружба, приязнь. Совершен-

паго лю</итеАбста межд ими wt* 

когда не с/ьівало. Древ, Бивл. ш . 19^ 

л^юоёзнып 3 ная, ное. Люс/Ізен5 $ зна , 

зно. ирил. ТотЪ, которой достоинЪ 

любви. Люёезнып сынЗ, дргр5. ЛіО' 

с^зное отечество. 

*4юобзнои селовікЗ. Кто благонравУемЪ^ 

прияпшыиЪ обхожденіемЪ привлзы-

ваегаЪ , привлекаешь кЪ себ людей, 

*4юйзчі и Люс&зно. пар. Дружествен

но, сЪ любовш, приязненно. Люс/езио 

лргяша насд /ратіл. Д яи. ххі. ір. 

$сслю&Ькый , пая, ное. с£селю(йзеид, 

зна , зно. прил. Весьма , очень лю» 

бевный. 

ЗВселю&зко. яар. Весьяа любезнв. 

Л Ю Б . 15? б 

ЛМ. нар. Приятно. Si не лю/о UJHS 

(fbicrm сіе всіжЗ. Царств, книг. 185» 

ь4ю(Говпнал ны, с. ж.Часть вЪ ияс сн д-

лая безЪ жиру. ОкорокЗ сЗ ЛИШКОЛІЗ 

жиренЗ, люоовииы мало, 

чАюсГкщ ковЪ, с. ж. инож. ВЪ шашечной 

игр м сто порозжее 3 сЪ кошораго 

можно брать по ровноиу числу ша-

шекЪ вЪ т у или другую сторону. 

Стать шаткого в 5 люс/ки. 

%/£го(/ъ1&) сГоп, бая, бое. прил. На выборЪ 

даеный ; по желашю выбираемый, 

vdiodofo еозмпте ?повар5. 

Лкн/уюа, ел, ешься, налюбовался, на

любуюсь, ваться, налюбоваться, гл. 

общ. СЪ удовольствіемЪ смотрю на 

кого или на ч т о ; или чувствую 

удовольствіе смотря на кого, на 

что. Он5 ш можетЗ па него палю» 

(Говаться. 

2)лаголю(/ёц5, бца. с. м. Сл. Любитель 

доброд т е л и , благихЪ д лЪ. Яо 

странно лю&вЦь сйаголюс/цц.Тпт.і.Я. 

!Благолю(/Іівыи, вая, вое. 3>лаголгос/яв8, 

ва, во. прил. Приверженный кЪ бла-

гимЪ д ламЪ, любящіій благошвореніе. 

Ёоголюоіе* бія. с. ср. Любовь кЪ Богу. 

ЪоголюсЙівыгі% вая, вое. прил, Им ющдй 

любовь кЪ Богу, или основанный 

на любви кЪ Богу. 

Ёо&олю&цд ь бца. с. м, Ии ющій лю-» 

бовъ кЪ Богу. 

ЗВратолюс/іе, бія. с. ер. Любовь кЪ 

брату; кЪ ближнему, 
Ifipa» 
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35ратплю(&цЪ, бпа. с, м. Л ю б я щ і й 

браіпа ; ближнлго. 

Ззратолюоііеый> вая, в о с п р я л . Им ю-

ІДІЙ любовь кЪ брашу; кЪ ближнему. 

ЗБратолю/ный , пая , мое. прил. Осно

ванный на любви братской. 

ЁратолюсГаг/вцю, еши, брашоліЬбство-

ватй. гл. ср. Сл. Им ю любовь кЪ 

брату. 

СеловЁко.і/Ь&цд, б и а , с. го. с л. любя-

щій родЪ челпвЬческій. Мко (Глаго и 

геловіколю&цд. 

'СеловІколихГйбЫІі^ вая, BOPJ прил. сл. 

Им юінш любовь кЪ человІікамЪ. 

Б л ю б л и в А то с і. и 'ВЛЮІСІЯЮСЬ , сл, ешь

ся , влюбился, влюблккя , вашься , 

влшбллшься , влюбишься, гл. возвр. 

Д-Ьлаюсь соірастньшЪ кЪ кому или 

кЪ чему. 

ЗВлюсСібніе , нія. с. ср. Почувсшвованіе 

или возыи ніе любви, с т р а с т и кЪ 

кому или кЪ чему. 

&мо(Гл6нпы& л ная , ное. прил. ТогпЪ , 

которой влюбился вЪ кого или во 

что. jB.nccf.icHHbiii і с л о s і к 5 лрп-

страстенЗ. 

5Влюс^лбый, вая, вое. л;Ьпіі&д, ва, во. 

п р и л. С к о р о , у д о б и о пр и сш р а щ а ю -

іишся кЪ кому или кЪ чему. 

35люсіпбоат> , спш. с. ж. Склонпость 

скоро влюбляться вЪ кого или во 

ч т о ; пристращаться безЪ разсмош-

р'ІнГія. 
Р 
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В о з л ю в л і ю , еши,возлюбйхЪ, возлюб-

л{о , б л і ш и , возлюбиши. гл. д. Сл. 

Твердо, искренно начинаю любить 

кого. SaKoea возлюс/нхЗ, ^Исава воз-

ненавидіхд. Римл. IX. 13. !Воежс 

бСзлюіЛіши нскренилго своезо. Риял* 

х і і г. 9-

!Возлю(/лё;ііе, \\ія. с. ср. ІТочувствова-

иіе кЪ кому или кЪ чему твердой 

любви. 

ЗВозліЬСіенный, иная, иное. прил. Лю

безный , еозбудикшШ вЪ к.омЪ лю

бовь, благоразположеиіе, прил плен-

иосшь кЬ себЬ ; или пользующейся 

чьею любовно , благоколенТемЬ. Зіо 

якоже гада моя возлюіільн ІСІН цака~ 

зцю, і . Кор. і , 14. $излюоленлЫп 

сын д. 

!ВозлюсІл€Нни <5, ка. с. м. озлюіСіепчн-

ци, ііы. с. ж. ТошЪ , копюрап) воз-

любилЪ кию. 

П О Л Ю Б И Т Ь , полюбйлЪ , ПОЛЮблЬ- ГЛ. 

д. не д. Тоже чшо В О З Л Ю Б И Т Ь . 

УТолхн/ития, полюбился , полшблі-Ься. 

гл. возвр. неполн. По нраву, по вгу* 

су пригни; любовь у кого снискать-

Я олю очи с я ж еиих 5. Я о лю (/'шла с я е-* 

еіста. 'ЛолюсГиласл деревенская жи~ 

знъ. 

Лолісс&ёніс, нія. с. ср. Почувствова-

ніе ъЪ кому любви, склоиносши. 

<Полю(/оаннк%$ к а. с. и. РГолю&вннца, 

цы. с. ж Тоже ч т о Л ю в о в п и к ъ во 

2. знаненованіи. 

0 люди. 
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люд. 
ЛЮДЙ.Названіб трешЗГейнадесять бук

вы вЪ азбук Славено-россіійской. 
ЛЮДЪ, да. с. и. старин: НародЪ , 

цлеия. УТомазавып его во царя 

пад$ МОАОЛЪ твопмЬ ЗізреінлелЗ. 

Молитва при корпн. прежн. Россій-
скихЪ цярей- Несіп л т. 271. 

ьАюдп, дёй. с. м. и нож. і) ВЪ салщ. книг: 
избранный народЪ. */2;одіс жоп zmo 

comeopnxB «я,и5.Сшихиры на сгорает: 
Господии, а) Вообще челов &и; иуже-
скій полЪиженсМ.Досфрдіюелные 

яюдп. УІрежншхВ вреленЗ люди. ТвО' 

рсцЗ оддрилд людей разі]Лом5. Сто 

это за люди ? УТ о жилые люди dbi-

ваюшЗ осторожны , а молодые о-

лромітгты. 2/міті обходиться сЗ 

людглт. з ) СЬ прибавленТемЪ изв -
стныхЪ -прилагагаельныхЪ разумеет
ся сосшоян'ге, зван'ге, или промыселЪ 
чей либо, военные люди. Знатные 

люди, l/zeuue лгодн. Торговые, ре

месленные . люди з) Называк-шся 
шакЪже слуги, служители, вЪ раз-
су ждевіи господЪ своихЪ. ТослодннЗ 

cm людей сеонхЗ держптд вЗ мо-

рядкіь еЗ грозі. 

Людный у пая, ное. ^ІгЬдепЗ, дна, дно. 
П|!ил. Многочисленный людьми.Люд-

нон города. ОнЗ отлраеплсл вЗ 

лцті люденЗ. 

%4іЬдчо , нар. Много людей. Яа лр-

моикі людно сГыло. 

ЛЮД. 1580 

Людскт, кая кбе.прил. і) ЧслоЕ ческій' 
свойственный, ошносишелыіый. при-
надлежащіГ? полу мужескому Й жен
скому, или какому народу, жителямЪ 
страны £о еже отстппт гріхн 

дюдскія. Ев р. іі і^- £д<і как о мол* 

ва (/і^детЗ людски. Марк. хі . 2. 
а) Иногда берется им сгао чу-
жій, посторонній. 9de надосГно ело* 

тріть на людекгл рітл слова, тол* 

кн, лересцды. j ) Принадлежащій слу-
жителямЪ, слугамЪ чьимЪ. Людскал 

U-iCfiH. 

Людская, кой. Во образ с. ж. Покой 
опред леный для житья слугамЪ. 

ЛЮДСКИ, ИЛИ ^Полгддски. нар. Прилич
но, свойственно людммЪ. Товорыть 
не лолюдскн. 

ЛгЬдскоіті) сти. с ж.Снисходипгелкное, 
учтивое обращгніе вЪ поступкахЪ 
и р чахЪ; уваженіе кЪ другинЪ, бла-
горазположеніе кЪ подобнымЪ себ . 
Лю дек ость залрбщаетЗ выхваляя се-

(/я аслоривать дрг^гпхЗ иецгтпбылт 

слова ли. Людскості нацъаеп^З ра-

зцміт п лодаваться на yztrmebiA 

ги-цтки. 

Людстео* ства. с. ср. старин. НародЪ, 
лкми. Зіолпко тысящЗ логпсГе на

шего людстса ! Цар. л ш. 333* 
ЛюлмиЗ 3 я ЛюдянинЗ, на с. м Сл. 

Сн тскій, нгрскій челов кЪ. Гово-
ригасл противоположно духовному. 
Л кто (fi^emo лолЗ пли днгконЗ 

плш 
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ujfi лрпгетннк?) церковный или лю~ 

дпно. Д.•ев. Вівлііо . I. 272. 

ЗіелюлплЯ* ма. с. и. Зіелюлпмка, ки„ 

с. ж. К т о по грубости нравовЬ у -

д а л и е т с я , ^бЬгастЪ общества люд' 

скаго. Онд настоАідеп нслюдшлЯ. 

ЗіелюАнш бо, сшва. с. ср. Качество 

нелюдима. 

ЯГростолюдйнЗ, на. с. м. ЯТростолю-

дичка, и к и. с. ж. К т о вЪ числ чер

н и , низкагп nfjocmaro народа нахо

д и т с я . ОнЬ слЬдцшб в3 сел5 лті-

яію, засСіужденію лростолюдиновЗ. 

ЯТростолюдчыи, ная, ное. прил. При

личный, своіісінйенмый простолюди

на мЪ. Лритюлюлпыл осГыкн вспіл* 

УТростолюдйнстбо* сшва, с. ср. Сосшо-

яніе простолюдина. 

ТрслюдЪ* да. с. н. просгаонародн. Ш у т -

никЪ, забавникЪ. 

Трелюжца, ся> дишься, ліодитьсл. гл. 

общ. простонар. н л д ь К МЪ. СЪ 

лишкомЪ ш у ч у , насм хаюся. Ъесь 

дет трелшдался падд пммЗ. 

Ёезліддіе, дія и ІБг.змЬдіппо, сшва. с. 

ср. НедосшашпкЪ г'Ь людяхЪ. За с'ез-

люд&емЗ, за сЪзлюдст&олЗ работа 

сепшиобпяаа. 

ЁсздіЬдныіі, ная, ное. Ззезлюдспо, дна, 

дно. прил. Недосшашочесшвуюцпй 

людьми. ^Безлюдная сторона, 

Оо'енлюд-кть , д лЪ , д ю. гл. ср. не-

досш. Сд лашьсл безлюдпымЪ. Селе-

ЛЮД. ЛЮТ. 1382 

піе лослі морц осГезлю^іло* 

Маяолюііе , дія или Аіалолюдство 9 

сшва. с. ср. Малое число, недосша* 

шокЪ л годен. 

Малолюдный няя, ное. ь/Йалолюден$9 

н а , но, прил. Недоешашояный лю

дьми, Малолюдный городЗ* 

Малолюдно, нар. Не юного,, мало лю» 

дей. Яа торгі (/ьгло малолюдно* 

Мнодолюдіс , дія п Многолюдство , 

сшва, с. ср. ИзбыпічкЪ , изобилііе вЪ 

людяхЪ. Л'ногол.'одге есть сила к 

(foeaim те о царств 3. 

Многолюдный^ пая, ное. МноголюденВ, 

діы 5 дно. прил, Избышочесшвующ'гй 

лю д ь и и. Многолюд нал стра на9 мм -

голюдпое государство* 

ЛЮТ. 

ЛІОТИКЪ , ка. с. и. Ranunculus acris. 

Трава ежегодно ошЪ корня возрах-

дающаяся, ошличающался ошЪ срод*» 

ныхЪ ей листами ідишообразныии, 

п я шіу голь и ьш и, мн oroj іазд льньши s 

на ножкахЪ : снкблемЪ одиоцвЬш-

нымЬ. ГостешЪ по нажитямЪ. 

Л Ю Т Н Л , ни. с. ж, Мусикійское ору

дие видоиЪ на бандуру похол^ее, н^ 

бчл с сшрунЪ ич ющее. S-iacmpoami 

лютню. Зіграті на лю -ні** 

ЛюігінйстЗі сшд. с м . і) К т о ум етЪ 

играть па лютніі, 2) Кшо д лаешЬ 

л ю ш н и. 

ЛЮТЫЙ, т а я , тос.^ютЗ, ша, гао,прнл.' 
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і ) Жестомй, свир пый, ужасный; 

ііроизводящій сшрахЪ. Лютый ило-

б£к5, лціателъ. Лютый звіръ. Лю

тое сердце*. Лютой нрав5: /fa воз

ле жеме лрощтвпптся в'б день ліотд. 

Ефес. і. 13- -Яко б5 лослілнял 

дип настапцтб- бремена люта. 2. 

Тни. І І І . і. с) Мучительный, ъі&.\ъ-

ный. Лютал скор fa, лс а .is, жцка. 

Ліотый, шаго. с. м. Сшаринное назва-

ніе м слиа февраля. 

Лготыш рок5. Прошивная судьба, не-

щасгаіе. 

tjwo лготып рокЗ на насЗ навелЗ. Лом. 

Люто, и Сд, Люті. нар. Жестоко , 

свнр по, мучительно4 Люто яоетг^-

лать сЗ кімЗ. Люті стріикда, 

Мат , ш. б. 

Ліотості) сгаи. с. ж» Жестокость., сви« 

р посшь. Лютость права. Лютос?т 

зверей. 

Лютіюл ешь, т ть. гл. д. Свир'ЬпЬго, 

свир пьтЪ, жесшокимЪ СШАНОВЛЮСЯ. 

- ЛЯГ. 

ЛЯГАВАЯ СОБАКА реч. охот. РодЪ 

ловчей собаки, ии ющей способность 

слышать чугаьеиЪ шпиоЪ и зв'ЬрковЪ 

напр. куликовЪ , куропашо&Ъ* пере-

пелокЪ , кролйковЪ и проч. и сыс-

каг.Ъ ихЪ сгонять сЪ м ста для стр -

ляяіл охотнику. 

ЛЯГАЮ, ешь, лягнулЪ, гну, гать , 

гнуть, гл. ср. і\Лягаюсь, ел, гаешься, 

гашьел. гл. взаиян, Ізрыкаю, брыка-

ляг. ляд. і5.84 

юсь; быо задними ногами: говорит. 

ел относительно кЪ живошнымЪ, пап 

паче кЪ лошадямЪ. Лошадь ллсаето. 

лягнула, лягается. 

Ллганіе, нія. с ср. Брыканіе, біеніс зад» 

ними ногами. 

Ллглтъгіі , вая, вое. ЛяглпвЗ, ва, во. 

прил. Брыкливый. Лоша,/б, ляглпва. 

Б з л я ги в дю, ешь, гнулЪ, гну, гивашь, 

гнуть^ гл. д. Временно лягаю. 

ЛЯГуШКА, шки. иумал Лягушег.ка, 

чки. с. ж. Rana. Животное двуеши-

хійное, чешверолаиое, им гощее ш ло 

голое и безЪ хвоста; лапы соединен-

ныя перепонкою ; ноги кЪ скаканію 

способныя. ИхЪ разныя породы; 

вс же превращаются вЪ вод : 

изЪ яичка иылугшотся вЪ вид 

наленкой рыбки, и прозываются 

головастиками^ но посл десяти или 

13. — недель показываются сперва 

заднія, а по шоиЪ и передни ноги; 

иосл чего ошпадаегаЬ хвосгаЪ и ля

гушка вЪ совершенноиЪ вид выхо

ди tub на су ту. 

Ллщшегіп, чья, чье. прил. ЛягушканЪ 

свойственный. Лягцииип клюк.5 9 

зародыши. 

ЛЯД. 

ЛЯДА, ды, ум. Лядина, мы. Ляд ин

ка, к и. с. ж. Поляна, или пашня 

молодымЪ л'ЬсомЪ поросшая. Лкн 

троек о тЗ па л я дин £ селшін. Осіи 

х. 4- ^ьідетЗ на немд, яко па ля-
<?нн£9 
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4nu£j терніе. Исаіи. х. 6. 

tncwmnu ляды; лрятаті ляды реч. 

зеи \ед льъ Вырубя молодой л сЪ и 

снося вЪ кучи сожигашь для удо

брения кЪ пос ву хл ба# чпю иазы-

ваегасі новиною. 

^яденію, ешь, оляден лЪ, оляденФю, 

ляден шь , оляден шь. гл. ср. По-

ростаю молодымЪ л соиЪ. ЗТонеже 

до основанііл своего оллдекістЗ» 

Наум. і. ю . 

АЛДВЕЯ, двеп Сл. просшоже Ляш-

ка, шки. и уяал. Лліимка, чки, с. 

ж. Верхняя часть ноги отЪ начала 

до кол на простирающаяся. Тол

сты я ЛЛДб П, jniumi. 

*4ядвёиныи, лая, ное, прил. КЪ лядве 

относящійся. ^/лдсеішыл мышцы. 

АЛДЪ, да. с. м. ВЪ простор ч. Неща-

сшііе неудача. Я я бее лядо лрпшелЗ. 

*^7^і72^ій,щая,щее,прил.Худий, малогод-

ный, некорысшный. ^Аядащая ло

шадь. Ллдащім товар д. 

Л Я К. 

ЛЛКШ, кал, кое. прил. Сл. Горбатый. 

*4лка или лере.гйкп* Речей, БО ПСОВОЙ 

охош упишребииіклыіос и значащее. 

собака им іощая изложисш ю сшЪнь; 

т о есть спину со впадиною. 

НАЛЯЦАЮ, СШИ, иаллкдхЪ^ наляцу, ли

гой, гл. д. СЛ. Натягиваю , напря

гаю. Яаляцля наляісіші щк$ твой. 

Авва к. 9-

Зіалящінге * нія. с. ср. Нашлгиваніе, 
С 

ллк. лли. ляп; isss 
напряжение. 

Зіаляібнчып, нал, ное, прил. Наш-** 

нушый, напряженный. 

С л я ц А ю і еши, сляк.6хЪ, слічу, пащи^ 

елдчити, гл. Д. СЛ. Сгибаю, сгорбли-

ваю. Сллісшіг лко серлд выю твот 

Исаи. LVIIL 5* 

Сляцаюся, ешися, кбхся, слічуся^ gai-

гаися, слячишися. гл. возвр. Сл. Сгор-

бливаюся. УТострадахб я слякохсЛ 

до конца. Псал. ххх ц. jr» 

Сллц-лпіСу иія. с. ср. Сгорбленіе, со** 

г ну ш i'е. 

Слякій, и Слягашый, пая, ное. прил» 

Сгорбленный, согнувшійся. Ш сГі слл« 

ка. Лук. х т . 11. Отд старости ко° 

снініл иог'6 сляъекыхВ з* ^ а к - І ' 5* 

СяЯмоть, сши, с. ж. Сл. Сосшояніе 

сляченнаго, сгорбленнаго человека, 

АЯ. І. 

ЛЯМКА, ки. с. ж. Ремень широкій, кЪ 

коему прикр пляешся бечева для шя-

нушіія судна. Тянут* лямкою. 

Лллюшникд , ка. с , м. Кшо лямкою 

ш.яисшЪ. 

ЛЯП. 

ЛЯПАЮ, ешь., пнулЪ, пну, дашь,пнушъ.1 

гл. д. просшонародн. і) ударяю ши

роким!) чемЪ обо чшо 2) * Нсяскусно 

д лаю. 

ЛАлпцтъ слово. Выболкнушь, сказать 
что неосторожно. Лялнцлй слово 

да и сажЗ не радЗ, 

ЛАлнцться, пну лея э нусь. гл. возвр. 
с с не-
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недосш. ушнбигаъся больно. УТо-

СКОЛІЗНЦ ШЯС maud лялицлсл3 шо 

едва в см ал 5. 

*Аялачъе% ньд. с. ср. * Неискусное че
го .д лаяье. 

Аляповатый, шая, шое, прил. Неук
люже, негладко, нечисто выработан
ный , сд лянный. Аляловамая рсі-

(foflia. 

От л 4 a A t ь, Отлллнцтіі л л п ну лЪ, ля
пну, гл. д.яедосш. Отрубишь вдругЪ 
чгао. ОтлялалЗ рг^щ. 

П ри А к я AT ь, ліпалЪ э ляпаю. Дурно , 

неискусно, что прид-Г.лат.ь , при 
наровшиь кЪ чему. УТ^плллалЗ цк-

рашенгя пе кЗ cnmmn. 

ъРцщ лрилялаті. і) Eb с т яри ну на-
начивЪ нясшь чернилами ?1рил(*жить 
кЪ бунлг ; чшо употреолллосл не-
ум ющими писать 2)* ІІеискуснымЪ, 
худымЪ почсркомЪ подписать свое 
имя. 

ЛЯЩ. 
ЛЛЩА, іци, с ж. Сл. Чечевица см: c'fe 

слово. £і тало теть села пелолт 

лящн. 2. Цар. х х ш . І,І. 

КОНЕЦЪ ТРЕТІЕИ ЧАСТИ. 

ПОКАЗА:-



П О К А З А Н І Е 

словамъ содержащимся въ шрешьей части по чину азбучному J съ 
озиаченіеиъ сшолбцовъ, на кошоромъ какое слово находишсл. 

Лллповашый 138?. 

Архіерсй 344-
Архіерсйскій 
Архіереисгаво 

Архіерейсгавук» 
АрхіереовЪ 

Б. 

Безвыходно йЗб. 

Бсззабоіплиио 

Беззабошлішосшь 

Беззабогаливьш. 

Беззаботно 

Беззаботный 

Бе ззазopно 140. 

Беззазориость 140. 

Бсззазорньш і+О. 

Беззакоіне 12. 

БеззаконникЪ 12. 

Беззаконничаю 

Беззаконно 

Беззаконную 

Беззаконный 

Бсззакоиство 14' 

Без законе тку ю І4« 

Беззігііздный 53. 

Безземелье 57-

Безземельный 57-

Безалобіе 85» 

Беззрачіе 134* 

Беззубый Іб5. 

З^езкабально 348-

Безкабальной 548» 

БезквасТе 497-

Без квасный 497. 

Безковарно 678. 

345. 

15. 

Безковарныи 678. 

Безковарствге 678. 

БезколФнный 740-

Безконечно 770. 

Безконечностъ 770. 

Безконечный 7^9. 

Безконный 7Я6. 

Без корм ид а 825. 

Безкорътъзй 8 S3. 

Безкорыстіе 845' 

Без корыстный 846. 

Безкосщяый 868. 

Безкрасошство 909. 

Безкровіе дві. 

Без кровный дбГ. 

Без кровный 982. 

Безкручшшый IOSS. 

Безкрылый 1027. 

Безлеспггго 1178.-

Безлестный ІІ77* 

Безличный irgg. 

Безл пяця іЗбі . 

Безл сів 1364-

Безл сиый І3б4. 

Безл шно л 

Безл т н о с т ь і 1368. 

Безл ганый ) 

Бсзлгодіе 148 Г. 

Безлюдный І58Х. 

Бсзприкладный 683» 

БезЪимснно 299-

БезЪ именным 299-

Без'Ьощлучно І55б. 

БезЪоптлучносіпь 1536. 

БезЪошлуадый 1335. 

Бла. 

Блатозаконіс 14. 
Благозрачіе ^ 
Благозрачно (І34« 
Благозрачный ) 
Благо им шисл: 293. 
Благокоренный 817-
Благо круглый іоо7. 
Блатолозный 1294. 
Благо л піе -̂  
Благол пно і 1561. 
Благол пный ) 
Благол пота 1362. 
БлаголюбедЪ 157 б. 
Влаголюбивый 137^. 
Благо полу ч Іс л 
Благополучно > IS57. 
Благополучный ) 
Благопреклонный 629. 
Благоразположеніе 1283. 
Блаторазположеиньш Ій83« 
Благосклонно 
Благосклонноспгь 
Благосклонный 
Благосличный 1195-^ 
Благо с ннолисгавеиныйіЗДІ. 

Благоукрашаюся 91-9' 

Бл . 

Бл дноліщьта 1199-

Бо. 

Ботозваниыи И З . 

Богоздаипый 6?. 

Богоз намете Юб. 

Богол пио 1563. 

Богол пный іВбй. 

Боголй' 

У 6$% 



БоголюбецЪ ,<:' 

Б0Г0ЛЮбйВ5іЙ( м* 

Ьоголюбіе 

Боголюбно 

'. Бр. 
БрашолюбецЪ і57?-
Братолюбивый І37Т-
Брашолюбіе і37б. 
Брапголюбнын 1577. 
Брашолюбсшвую 1377-

Б5. 
Б ЛОЛИЙЫК II99* 

В. 

Везд 4S, 
ВелслФпіе І563.-
Велел пныи I362L 
ВелелФпоша іЗбЗ. 
Великоименигаый оОГ„, 
Ьелпкокнлж.ескт ббд^ 
Великокрылый іой7.. 
Великол^піе 1362. 
Великолепно 1563. 
Великолепный і563'„ 
Вешхозакошшд 14^ 

Взираніе І5& 
Взираю іЗб. 
Взкапываніе 79S,.• 
Взкапываю 793. 
ВзкашЪ > 

Взкатываніе>477-
Взкащываю у 
ВзкаченхЬ' \ 
Взкаченный ( 
ВзкачиванііеГ ^ 
Взкачиваю ) 
Взкаяшься 488,. 
ВзкидъіванЬ 5і5-
Взкидываю 512. 
Взки-дьгваюсь 5ГЗ. 
Ъзкавутыя. 515-

Взкипаю 552. 
ВзкшіЪ 555. 
Взкип ніе 533' 
Взкисаю 542. 
В^кисеніе , 542» 
ВзклепЪ б од. 
Взялепываю 609. 
Вз клоченный бао„ 
Взклочиваніе 620. 
Вз клочив аю бід. 
Взклочиваюсь 630. 
Взколебапгь , ел:. 106. 
Взкопаиіе '/93. 
Вз копанный 793. 
ВзкормленикЪ 827. 
Взкормленге 82?. 
Взікормленный 838» 
Взкорм-ллдо 827-
ВзкормЪ;, 82S„ 
Взкоробищь 85$' 
Взкор о биться 83 б. 
Взкоробленныж 836. 
В'зкрамолитися 900. 
Взкрикиваю Q55. 
Взкрой 984-
Взкршваніе 984. 
Взкрываю, ся. 985-
В'зкрывочиый) 
Взкрытіе . С 984-
Взкрытый \ 
Взкурити 1089. 
Взлажу 1549-
Взламываніе I29S» 
Взламываю іб98. 
Взлетаю- 1185. 
Взливаніе 1593, 
Взливаю, сь. 1333. 
Взлизистыи и д и . 
Взлизы 1192. 
Взличіе І25з. 
Взломаніе i6gS. 
Взломанный 1398. 

Взлисияа 1345. 
Взлысый 1345. 
Взл заніе" 1549» 
Взл заю 1349. 
Взлягиваю 1384. 
ВзорЪ 157. 
Взрачность 158. 
Взрачный 158. 
Взываніе 115. 
Взываю 115. 
Взыграти, ся. ідо. 
ВзБгскаясйЪ 52$. 
Взыскание 527. 
Взысканный > 
Взыскатель. /'ЗЗб. 
Вшсктелытк '• 
Взыскаться 337. 
Взыскиваіие 538. 
Взыскиваю 536. 
Взыскиваюсь 5й5.. 
Взыскую 526. 
Взыскуюся 527-
ВзыскЪ 328.-

Вя. Вк. 

Винокурен се 
Винокурный 
Винокурня 
ВинокурЪ 
Вкапываше 792. 
Вкапываю 793. 
Вкапываюсь 79б. 
Вкатываиііе 476. 
Вкатываю 576. 
Вкаченный } 
Вкачивашс ?4б8. 
Вкачиваю ^ 
Вкидываніс 5 IS. 
Вкидываю 5ІЙ. 
Вкладка 
Вкладный 
ВкладчикЪ^ цз. 

I0S9. 

?5бЯ. 

ВхладЪ 



s 
•598-

• 724. 

ВкладЪ 
Вкладывайте 
Вкладываю, сь 
Вклеете 
Вклеенный 
Вклеиваніе 
Вклеиваю 
Вклейка 
Вклепываюсь 608. 
Вкликаю бі5. 
Включаю С 
Включеніе <б44» 
Включенный С 
Всованный I I I 2 . 
Вковеркиваю 674* 
Вковываю І І І 2 . 
Вколачиваніе 
Вколачиваю 
Вколоченхе 
Вколоченный 
В комкать 266. 
Впопаніе % 
Вкопаный > 792. 
Вкопка ) 
Вкоренсте 8IS. 
Вкорененный 818. 
Вкореилю 817. 
Вкореняюсь 818. 
Вкрадчивый 893. 
Вкрадываюсь 895. 
Вкраиваю 977. 
Вкрашп ()25. 
Вкрут ісяб. 
Вкупаюсь 3 073. 
ВкупЪ 1075. 
ВкупФ Юб б. 
Вкусно -ч 
Вкусность > и о б . 
Вкусный ) 
ВкусЪ л 
Вкушаю >Ііо5. 
Вдушсніс ) 

563. 
Вл. 

Влагалище 1565-
Влагалищный іЗб^. 
Влаганіе 1565. 
Влагаю іабЗ. 
Влагаюсь Ійб2. 
Влаженье \ 
Влажу f 1550. 
Влазное 5 
Вламываюсь 1299» 
Влетаю 1185. 
ВлетФн'ге 11S4. 
Вливаніс I25f. 
Вливаю, сь. 1231. 
Влитіс 1253. 
Влишый 1253. 
ВЛІЯНІС 1251. 

Вліяю 1351.' 
Вложенх'с 1265. 
Вложенный 1263. 
Вл заиіе 1550. 
Вл .пго 1549. 
Вл пляю 1256. 
ВлтоблсіГіе 
Влюбленный 
Влюбливатось! 
Влтобляюся 
Влюбчивость 
Влюбчивый 

Bir. 
Вяитіс 231. 

Во. 
Воззвание 115. 
Воззватися: 115. 
Воззр нхс 138. 
Воз клад аю 565. 
Воякладе нный 5бЗ. 
Возклнкновст'с GlG. 
Возклипаніс Gl5. 
Возклидашсльмая Gl6e 

Возклицаю б 15-
Возклоиеиіс 624» 

* 2 

'1577. 

Возклондюся 625. 
Возкормляю 827» 
Возкрамольствоваши $00. 
Возкресаю 945. 
Возкресеніе 945-
Возкресенскій \ 

ВозкресенЪ ( 
и } 94б« 
Возкресишельі 
Возкресный ) 
Возкрешаю 944. 
Возкрешеніе 945-' 
Возкрешешгыи 94й'« 
Возкрикнуть 955. 

' Возкриліе 1028/ 
В озкриляю I0S8. 
Возкрояляю 969. 
Возкуренііе 1089-
Возкуригаи 1089. 
Воскуригаися іо89. 
Возлагаиіс 12G4. 
Возлагаю 1265. 
Возлагаюсь 1264. 
Возлегаю л 

ВозледанЗіс>1іб4. 
Возлежу ) 

Возлетаю 1183. 

ВозливальникЪэ на,-
Возливаніс 
Возливаю 
Возливаюсь 
Возлишіе ^ І З З З . 

ВозліяльиикЪ 
Возлііяніс 
ВозлГяго 

ВозложенЗіс 1264. 

Возложенный 1664. 

Возл заю 1549. 
Возлгоблсніе 3 578. 
ВозлюСлеиникЪ, га. 1378» 
Возлюбленный 1578. 
Возлюбляю і378. 
Возришьсд 137. 

"Bos-

1 г 



Вбзсозданіс it. 
Возсозидаю 70-
Во-зходЪ и ВзходЪ. 224« 
Бозхожденіе 2S4-
Возхржду « Взхожу. ЙЙ2» 
Возшесшвіе 225-
Ъажтяшу З1^ 

Вс. 
Вссзиждишель 62. 
Всезлагаыи 78. 
Всезлобііый 8 ^ 
Всеискренно, нн . 315», 
Всеконечно 720-
Всекокечный 77.0. 
Всекаренн 817-
Вселю без ной 1375» 
Веелюбезныи 157,5. 
BcenoKOgffo 849-
Всепокорный 849* 
Вскоробишь 835-
В скоробишься 836". 
Вскороблешшй 83^» 
Вскраи 892. 
Ясную 5"5а 

Впг. 
ВшорозшцжГе 14» 

Вж. 
Входная 233. 
ВходЪ 231. 
Взаажденіе 231. 
Шожлуг 228,. 
Вхожу 238. • 
ВхожЬ 232. 

ВІШ» 

Вигссжвде 23^» 

Ввг. 
Вызваниваю 28". 
ВвгзаДзживаю- 33 . 
В БІЗл ора-вллваніе 47. 

Вылдорав-ликата 4&-
Ввдз^оровлещ'с 47» 

Вызнаю 94-
ВызовЪ і і б . 
Вызолоіпягаь s 
Вызолоченіе > 8Го 
Вызолоченный / 
Вызр ваю 156. 
Вызываніе I I б. 
Вызываю I J : 5 . 
Вызываюся І і б . 
Вызябнуть 174-
Выиграте 192. 
Выигранный 192. 
Выигрываніе іу2. 
Выигрываю igo. 
Выигрываюсь ідй. 
Выигрышно 193. 
Выигрышный 193. 
ВыигрышЪ 192. 
Выискивааіе . 
Выискиваю / ^ 
Выискиваюсь?"0 ^' 
ВыискЪ 3 
Выказываю 362. 
Выказываюсь ЗбЗ. 
Выкалыванііе 747« 
Выкалываю 74б-
Выкапчиваяіе 80б. 
Выкапчиваю 8об. 
Выкапываніе 793. 
Выкапываю 795. 
Выкарапкашьсд 4З8. 
Быкармливаніе 828. 
Выкармливаю 828. 
Выкашаннвш 478-
ВыкатЪ 478. 
Выкашываніе 477« 
Выкатываю, сь. 4??« 
Выкачанный 464. 
Выкаченіе 468. 
Выкаченный 469. 
Выкачиванх'е 468» 
Выкачиваю 44-

Выкачиваю 468. 
Выкачиваюсь 469. 
Выкашиваю §57-
Выкашливаю 485. 
Выкрашенный 492. 
Выквашиваніе 499-
Выквашиваю 499. 
Выкидки 514-
Выкидываніе 5Т4. 
Выкидываю 513. 
Выкидываюсь л 
ВыкидышЪ (5T4J, 
Выкинушый ) 
Выкипаю 553. 
Выкип ніе 555» 
Выкисаніе -ч 
Выкисаю (542. 
Вы кислый ) 
Выкладенный 564. 
Выкладка 564. 
Выкладываніе 565-
Выкладываю 563-
Выклевываніе 650. 
Выклевываю, сь. 650. 
Выклеенный 599-
Выкдсиваніе 599. 
Выклеиваю 598. 
Выклейка 599. 
ВыкликанГсч 
Выкликаю ібіб. 
Вы кличка ) 
Выклюнутый 650, 
Выключаю 644-
Выключаюсь -ч 
Выключеніе С 646. 
Выключенный J 
Выключка О45. 
Выкованіе 
Выкованный 
Выковка, \ ІІХЗ. 

ВыковыванТс 
Выковываю^ сь. 

Выко-



Выковыриван'/е 680, 

Выковыриваю 579. 

Выковырянный 680. 

Выкозыриваю 694. 

Выколачиваніс 73іэ. 

Выколачиваю 724-

Выколачиваюсь 7^5. 

Выколка 747 

Выколосишься 593. 

Выкологаіе 747-

Выколотый 747' 

Выколоться 593. 

Выколоченге 725. 

Выколоченный 725. 

Выколупанный л 

Выколупываніс > 755-

Выколупываю ' 

Выконопаченіе -ч 

Выконопачснііый( 775* 

ВыконопачиванУеГ 

Выконопачиваю ^ 

Выконаніе ^ 

Выкопанный > 793. 

Выкопка ) 

Выкопченіе 80б. 

Выкопченный 8об. 

Выкормка ^ 

Выкормлеиіе > S3S-

Выкормленный) 

Выкошеніе 868. 

Выкошенный 855. 

Выкраденный S94' 

Выкрадываю 893. 

Выкрадываюсь SD4-

Выкраиваніе 978. 

Выкраиваю 977* 

Выкраска 913. 

Бы крахмаленіс л 

Выкрахмаленный > 938. 

Выкрахмалишь ) 

Выкрашеніе gio-

Выкрашенный 913' 

Выкрашиваиіе 912. 

Выкрашиваю, СБ. $1$. 

Выкроете ч 

Выкроенный! 978. 
Выкройка ) 

Выкрошенный 975-

Выкрошиваю, сь. 975-
Выкружни ю н . 

Выкрутка л 

Выкрученный > 1018. 

Выкручиваю, сь. > 

Выкрываю 984-

Выкупаійе 1075. 

Выкупаніе ІОбу. 

Выкупаю 1073. 

Выкупленіе 1075. 

Выкупленный 

Выкупка 

Выкупный 

ВыкупЪ 

Выкуреніе 

Выкуренный' 

Выкуриваю ) 

Выкусываю 1095. 

Выкушать, вылить, ІЮб. 

Выкушеніе logo-

Выкушенный 1095-

Вылавливаніс 1253. 

Вылавливаю, сь. iS53. 

Вылазка' 1 < 

Вылазный > 150. 

ВылазЪ ) 

Выламываніс 1299. 

Выламываю, сь. 1299» 

Вылащиваніе I3 l? . 

Вылащииаго І")Іб. 

]}ылі\і.іиіый 1148. 

Вылежать 11О4. 

Вылежаться llG.f. 

Вылеіпапіе \ 

Вылетаю >П84, 

ВылешЪ ^ 

* 3 

1074. 

1089. 

Вылет ніе II84. 

Вылещаю 1179. 

Вылив аніе 1255. 

Выливаю, сь. 1253. 

Вылизываю I I дз. 

Вылиниваю 1214. 

Вылинялый 1215. 

Вылитіе 1255. • 

Вылитый 1253. 

Выловленіе 1253' 

Выловленный 1253. 

Вылокагаь 1294-

Выломаиіе 

Выломанный 

Выломленный 

Выломка и ВыломЪ 

Вылощенііе іоі?-

Вылощенный ІЗІ? . 

Вылужсііге -J 

Вылуженный 

Вылуживаю 

Вылупакіе 

Вылуплен!© 

Вылупленный 

Вы.\упллю, сь. 

Вылущенів 1542. 

Вылущиваю 1542. 

Вылыгаю 1147-

Выл заніе 1550. 

Выл заю і550. 

Выл зльш зобо. 

Выл шшіь 1557-

Выл'В пленный 1557. 

Выл чепіе 

Вылеченный 

Выл чиваю, ся. 

Выл ика 3517-

ВыпрокидыікиГіе 

Выпрокидываю 

Выпрокинутый 

Высказываю 585" 

1300. 

1524-

1532. 

} 12,71 

524-

524. 

554-

Вис око-



Высокопрсвосходигасльныи 
228. 

Высокопревосходнгаельсгаво 
SSS. 

Выхаживаніе S56. 
Выхаживаю 23б. 
ВыходецЪ £55' 
Выходиться Зоб-
Выходка 256. 
ВыходЪ 255. 
Выхождете 235. 
Выхоженный 236. 
Выхожу 235-
Вышесказанный S86. 
Вероломный 1298. 

д-
Двоконный 786. 
Двуконечннй 770-
Двукопытный 810. 
Двуь'родяыя 982. 
Двукрылый 1027. 
Двулишнешй 1190. 
ДвулФтнш іоб8. 

До. 

Доброзвучный за 
Доброзрачіс 1З4. 
До прозрачный 154» 
Доброличиыіі llgg, 
ДобролгобецЪ 
Дозвагаьсд ііб. 
Дозд 48. 
Доземяый 57-
Дозираю 158. 
Дознанный 95. 

"Дознаю, сь. 94' 
Дозорной 139. 
Дозорный 158. 
ДозорщикЪ J59. 
ДозорЪ 158. 
Дозреваю J56. 

64. 

Дозр лый І5б. 
Дозываю Ііб. 
ДозФла 172. 
Доигрываше Г 94» 
Доигрываю 793-
Доискиваю, сь. 329 
Доказанхе 363-
Доказанный 365-
Доказагаель 
Доказательно 
Доказательный 
Доказательство 
Доказывается ЗбЗ-
Доказываяіе 363. 
Доказываю 362. 
Докалываніе 74?-
Докалываю 747-
Доканчиваніе 772. 
Доканчиваю 771-
Доканчиваюся 773. 
ДокапчиванУе 807. 
Докапчиваю Зоб. 
Докапчиваюсь :8об. 
Докапываіне 793. 
Докагшваю , ел. 79.5. 
Докармливаю 828. 
Докатываиіе 478. 
Докатываю 47 S. 
Докачиваю 469. 
Д окачиваюсь 469. 
Докашивапіе 358. 
Докашиваю 858. 
Доквашиваніе 499-
Доквашиваю 499. 
Докидываніе 515. 
Докидываю 5Т4-
Докис аніе 543. 
Докисаю 543-
Докладка 5б5. 
Доклад ный 565-
ДокладчикЪ 5б5. 
ДокладЪ 565. 

"Докладываніс 565. 
Докладываю 564-
Докладываюсь 565. 
Доклевываніе б 50. 
Доклевываю б5о. 
Доклеиваиіе 599. 
Доклеиваю 599-
Докликаться біб. 
Доклонет'е 624-
Доклоняю 624-
Докованный Л 
Доков ка ( 

ТГ / ІІІЧ 

Доковываніе ( J ' 
Доковываю ) 
Доколачиваиіе 725-
Доколачиваю 725*! 
Доколотой 747-
Доколупываю 755. 
Доконно 795-
Доконопаченіе \ 
Д о к о н о п ач енный^ ^ h с 

ДоконопачиваніеГ 4" 
Доконопачиваго ^ 
Докоичальный 77^ 
Докоітаніе 795-
Докопливаю 8о5. 
Докопляго SOo. 
Докончаніе 77S. 
Д окончи иный 77". 
Докоплсиный 805. 
Докоппі лый) 
Докопш ть >8о7\' 
Докопченіе J 
Докошенный 858. 
Докраиваю 978. 
Докрасна 905. 
Докрашсігіс \ 
До крашеный > 914. 
Докрашиван'/е ) 
Докрашиваю , ел. giS» 
Докропать 965-
Докручиваю іоі8. 

ДОЕрЙ-



Докротам 984« 
Докука 1102,. 
Докупаю 1075-
Докупленный 1075» 
Докуриваніе logo. 
Докуриваю logo. 
Докучаю п о з . 
Докучливый irog» 
Докушшшо ІІОб. 
Долавливаніе І254» 
Долавливаю 1254» 
Долатаю ISG4. 
Доламывай'["с іЗоо. 
Доламываю iSoo. 

Долгол^шіс і 
Долгол піно і 1568-
Долгол шный ) 
Долетаю ІІ84-
Доливаніе І254» 
Доливаю 1253. 
ДоливЪ 1254. 
Д о л и т ы й 1354. 
Доложенный І2б4» 
Д о л заю 1551. 
Досказываніе 385. 
Досказываю 5S5. 
Дохаживаю Й5?. 
Доходно л 
Доходный > 2oS.' 
ДоходЪ ) 
Дохожу 256. 

Е. 

Единозвучныіі 5о-
ЕдиноземедЪ 5?. 
Единоземсшво 57-
Едино им ениый 299. 
Единокровный 9бГ. 
Единол іішый іаб8. 

Жесшоколичмзлй ІГ99-

S ^ 

в т. 
За г. 

Забобонщина 
Забобояы 

Забота 
Заботливо 

Заботливость 
Заботливый 
Забогпио 
Заботный 
Забочу , сь. 
ЗаваледЪ 5-
Завирушка б, 
Завязгюй корень б. 
Задница 
З а д т й 
Задняя 
ЗадокЪ 
ЗадЪ 7-
Зады 7-
Зазваииваю 28. 
Зазванный И ? . 
Зазвен т ь 27. 
Зазвошіый 28. 
ЗазвонЪ 28. 
Заздравный 44-
Зазеленить 50. 
Зазидаю 68. 
Зазимовать 7о. 
Зазимье 75. 
Зал и раю 159. 
Зачиаемо 95-
Зазнать 95-
Зазаагаьсд 95. 
Зазноба log. 
Зазнобить log. 
Зазорный 140. 

I I , 

174. 

ЗазорЪ 159. 
Зазр ніс 139. 

"Зазубриваю Іб^, 
Зазубрина ібб. 
Зазываю ) 
Зазывный 
ЗазыйЪ 
Зазяблина 
Зазябнуть 

Зазяблрй ) 

Заигрыішгіе І94« 
Заигрываю 194. 
Заигрываюсь 164. 
Заика 286. 
Заиканіе 286. 
Заикаюсь 285-
Заикливый 286. 
Заикнуться 286. 
Заинднв лый 5о5« 
ЗайчеиокЪ 21. 
Зайтак'Ь ч 

Зай'тна і 22-
3 айчистЪ 3 
Закабаленіс о49' 

Закабаленный 549-
Закаблучье 551. 

Закадычный 35ьэ. 
Заказаніс 36 5. 
Заказанный 365. 
Заказ ный 566. 
Заказ'Ь 565. 
Заказывается: 565-
Заказывате 565. 
Заказываю 565. 
Закаігваиіс 4S9. 
Закаиваюсь 4$9« 
Закалаіпе 748. 
Закал а то 747. 
Закалаюсь 748. 
Закаленный ) 
Закаливаешся г405-
Закаливяихс •' 

•оа к а-



Закалина 405. 
Закалоаю 405« 
Закалнсшый ^^» 
Закалка 4 0 б. 
ЗакалЪ 4 0 5 ' 
Закалякаться 408. 
Закапать 455. 
Закаптиваніс 807. 
Закапчиваю, ся. 807. 
Закапываніе 794-
Закапываю 793-
Закапываюсь 794* 
Закармливаю 828. 
Закататься 478* 
ЗакашиикЪ 479« 
ЗакапіЪ 470-
Закашываиіе 478. 
Закатываю 478' 
Закачать 464-
Закачаться 4-^S-
Закачиваю, ся. 4^9' 
Закатив а ніе 858. 
Закашиваю 853. 
Закашлять 485-
Закашляться 486. 
ЗакащикЪ 566. 
Закваса 500. 
Заквашеніе 500. 
Закпашениый 500. 
Заквашивается 499-
Заквашиваніе 500. 
Заквашиваю 499. 
Закиданный $16. 
Закидьтваніе 5іб, 
Закидываю 5*5. 
Закинутый 5*6. 
Закипаю 553. 
Закисаніе 545. 
Закисаю 543. 
Закладснный 5С7« 
Закладка 5^7-
Зайдаднал 568. 

Заклад ныи 568. 

Закладую 5бб. 

Закладуюсь 567. 

ЗакладчикЪ 569-

ЗакладЪ 568. 

Закладываніе 567. 

Закладываю 566. 

Закладываюсь 567» 

Закланіе 748« 

Закланный 749. 

Заклеванный 651, 

Заклевать 651» 

Заклееніс 599» 

ЗаклееннБіи 599* 

Заклеивапіс 599-

Заклеиваю, сь. 599. 

Заклейка 599. 

Заклепа \ 

Закчепаипый / 

Закле'пный У 607. 

Заклепываніе і 

Заклепываю J 

Заклинанье 657. 

Заклинатель 658* 

Заклинаю, сь. 657. 

Заклиниваю б 12. 

Заключаю, ся. 645. 

Заключенге 646. 

Заключенный 646. 

Заключительно 647. 

Заключи телыюспть 647. 

Заключительным 646. 

Закляппе 658. 

З а к л я т ы й 658. 

Закованный \ 

Заковка f 

Заковыванііе Г І з : і4« 

Заковываю ) 

Закожный 686. 

Заколачивайте 726. 

Заколачиваю 725. 

Заколашиваюсь 592. 

Заколдованный 70S. 
Заколдовы в а к ) ^ОЗ. 
Заколебать, ся. 70& 
Заколеиіе 748-
Заколенпый 748. 
ЗакЬлопц'е 749. 
Заколотый ^49» 
Заколочен е 726. 

' Заколоченный 72б. 
Заколупываю 735-
ЗаколЪ 745. 
Заколыхать 758. 
Заколыхаться 758. 
'Заколыши 745-
Закол т ь 741-
Закомплетный 765. 
ЗаконникЪ 10. 
Законно, нн . I I . 
Законный 10. 
Законоблюспштсль-

ство 
Законоблюститель 
ЗаконодавспЪ 
Законодатель, иипа. 
Законодательскш 
Законодательство 
Закоиодашельсшвую , 
Законопачсше 
Законопаченный 
Законопачивайте 
Законопачиваю 
Законоиолашо 
ЗаконоположникЪ 
ЗаконопрестугшикЪ 
Законопресшушіыіі 
ЗаконЪ 9-
За копан Ус 
Закопанный 
Закопка 
ЗакопЪ 
ЗакопывалъщикЪ 794 
Закоржав лыи 7 И . 

ІГ. 

776. 

} 

794-

Зако-



ъ ? Закоренелость 
Закорен лый 
Закорен гаь 
Закосн лый 864. 
Закосн ніе 864. 
Закоснеть 863. 
Закосгаен лыя 8б9. 
Закочевашь 887-
Закочен лый 885» 
Закочен щь 885-
Закрадываюсь 894» 
Закраиваю 978. 
Закраина 898. 
Закрапанный 9б7-
Закрапываю 9б7-
Закраска 914. 
Закрасн шь, ся. доу. 
Закрашеяіе ч 
Закрашенный >9І4-
Закрашивание ) 
Закрашиваю, ел. 914» 
Закричать 955. 
Закровеніе 9S6. 
ЗакровЪ 986. 
ЗакройщикЪ 978. 
ЗакромЪ 9б4» 
Закропанный 965. 
Закропагаь 9б5. 
Закруженге ЮГГ. 
Закружить, еж. ЮН. 
Закрушваніе 1019. 
Закручиваю, сь. ІОід. 
Закручинишься 1022. 
Закрывайте gSS. 
Закрываю, сь. 9^5-
Закрышіе 985. 
Закрытый 985. 
Закрышка 986. 
Закр па 1058. 
Закр пленіе 1058. 
Закр плснргый іо58. 
Закр пляю іо57« 

1046. 
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Закр ггллюсБ іо57. 
ЗакрюченнЫЙ 
Закрючиваяіе 
Закрючиваю9 сь.{ 
Закрючина 
Закрлкашь 1048. 
Закудахтать 1054. 
Закуликать іобі. 
Закупанге 1075. 
Закуиаренный 1о70. 
Закупариваю ЮбО, 
Закупаю 
Закупка 
Закупленный і 
Закупный 
Закурить logo. 
Закуриться 1090. 
Закуска годЗ. 
Закусываніе logo. 
Закусываю 1095. 
Закутанный 1098. 
Закутить IIOS. 
Закушыванііе logs. 
Закутываю, сь. logs. 
Закушиваніе НОб. 
Закушиваю іюС. 
ЗалавокЪ 1124» 
Залагага 1264. 
Заладить иЗГ. 
Заламыванге іоОІ, 
Заламываю іоОО, 
Заласить II40. 
Залашенный 1140. 
Залащиваиіе 1517. 
Залащиваю 151?. 
Залаять 1145» 
Залгашь 1148. 
Залегаю 
Залежалый 
Залеживаюсь 
Залежка 
Залежь 

Залетаю 
,) 

•IIG5. 

) 

Залепі$лыйСіі34.. 
Залет нхе ) 
Залив ангс 1234-
Заливаю 1254-
Заливаюсь 1254» 
Заливка Г255. 
Заливный 1255. 
ЗаливЪ 1254-
Зализанный ігдЗ. 
Зализываніс 1192.. 
Зализываю 1192. 
Залште 1234. 
ЗалишекЪ 1225» 
Залютный 1185. 
ЗаліотЪ 1185. 
Заловить 1254» 
Залога 
ЗалогЪ 
Заложеніе ^1Дб5. 
Заложенный 
ЗаложНикЪ ) . 
Залой І2о5' ( 

Залоіденіе І З І ? . 

Залощенный І3і7-
ЗалпЪ 15. 
Залудить 1324. 
Залупаніе I3S3» 
Залупаю 1333. 
Залупаюсь 1353. 
Залучаю І354-
ЗалЪ 15. 
Зальнуть 1217-. 
Зал заю І35Х» 
Зал нитьсл 1355. 
Зал пка 
Зал пленіе 
Зал пленный 
3 ал иляю 
Заманиха 16, 
Заие Іб, 

1557. 

•ОЯНСЖс 



Занеже l ? . 
Заплиса іб. 

Зарево 17. 
Зари ig. 
Зарница 18. 

Зарюсь 39-

Заря 17. 
Засказываю 585. 

Заспа 20. 
З а т ваю 20. 

Зага йливо ~ 

З а т йливый / _ 

З а т йникЪ, да, Г 

З а т ищикЪ, ц а . ' 
Зага я 20. 

Захожденіе S39' 
Захожу 238. 

задь 2і. 
ЗаядЪ земляной S3. 
Задчей 22. 
Залчей корень 23. 

Заячей чссиокЪ 25. 
Залчей щавель 24. 
Заячина 22. 

Заячьи лапки 25. 

Заячья капуеша 23» 

36. 

Збруегголожішца \ 
Збруехранилищс >25. 

Зоруя J 

Зв. Зг. 

Званіе И З . 

Званный 115. 

Звательный падсжЪ 114. 

Звагаельдо 114. 
Звагаой ІІ4. 

Звенсніс 27. 
Звено 25-
Звеню 27 

Звиздапіс 26, 

Зшіздаю 25. 

ЗвиздЪ 2б. 

ЗвоааревЪ ^ 

Звоиарскій / 
> 28-Звонарь ( 

Звоненіе У 
ЗвонецЪ 26. 

Звонки, трава. 29» 

Звонкіій 26. 
Звонко ^ 
Звонкость ( „ 
0 >2б. 
Звонница С 
ЗБОНОКЪ ) 

Звончатый 27» 
ЗвонЪ 2б. 

Звоню 27-

ЗвукЪ 29. 
Звучаніе . 

Звучно / 

Звучное шь ( 

Звучный / 
Звучу \ 

Зв зда 
Зв зда морская: 34-

Зв здка 
Зв здиый 

Зв здоблюсптшпсль 

Зв здоблюстигаель-

ство 
Зв здословіс 0 

Зв здословный J 
Зв злословЪ 

Зв здочетный г о 

Зй здочешство 
Зв здочешЪ J 

Зв здочка 32. 

Зв здочникЪ 54-

Зв здчашый 52. 

Зв здчагпьш 55. 

Зв зжу 53-

Зв ринедЪ 55. 

Зв рішый 55. 

Зв робой оТ^ 

)б. 

Зв робой б лой 58. 

Зв робой каменной 40. 

Зв робой крестовой 40. 

Зв робой лазоревой ^о. 

Зв робой синш 41. 

Зв робой черной 59. 

Зй робойный 4 1-

Зв ровидньш 

Зв ровщикЪ 

Зв рокЪ 

Зв ролозный 

Зв роловсшво 

Зв рообразіе 

Зв рообразный 

Зв рохищный 

Зв роядина 

Зв ролдинный 

Зи ріки. 5?-

Зв рскгй 5б. 

Зв рсшво 57-

Зв рсшвую 57. 

Зв рь 55' 

Звякаю \ 

Звяки. / 

З Б я наніе, 

J 

43. 
Зпяцаю 
Зги 

Зд. 
Здаиіс б?. 

Здо 6?. 

Здороваюсь 46. 

Здорово 46. 

Здоровый 45. 

Здоровье 45. 

Здоров ю 46. 

.'Здравгс 43-

Здр;!.плю 44-' 

Здраво 44-

Здрансшвуй 44-

Здравствую 44-

Здравый 45-

Зд 47. Зд сь 



гЗл'Бсь 47* 

Зд шній 47-
Зс. 

Зебра 48. 
Зелва 53. 

Зелвь 43-

Зелъвиный 48' 
ЗелейникЪ 5^. 

Зелейішчесптво 53. 

Зелейный 53. 
ЗелейщикЪ 55-

Зелеиика, ца. 51. 
Зелеиичіе ч 
Зеленичка ) 

Зелено / 
Зеленовато \ 

.Зелсиоватый/" 
Зеленоішдныйг 

Зеленость | 

ЗелейщикЪ J 

Зеленьга 48. 

Зелень 49-
Зелень горная 51. 

Зелен ю, сь. 50. 

Зеленю 50. 

Зеліе 51. 
Зелье 53' 
Зелыгыи 

ЗеменЪ 54-
Землед лецЬ 55. 

Землед ліе 51-. 
Землед льсщііуго \ 
Землем р'іе і 

Зсмлем рный ( . . 
Землем рЪ / 

Землеописаніе \ 

Землеописашсль / 
Землеройка бо. 

Землеройка земляная 6о. 

Зсмлегаря^сеніе 55-

Земля 53. 
Землдк.овЪ 5^-

ЗемллкЪ 5D-
Земля:ника, да. 6d 
ЗемляничникЪ бі . 

Земляничный бі. 

Землянка 56. 
Земляной дымЪ 63 

Земляной ор хЪ 63. 

Земляный 56. 
Земноводньш 56. 

Земной ладанЪ 62. 
Земнородный 56. 

Земный 56. 
Земскій 57. 

Земской 57-
Зепи Ъ 65. 

Зеркало і55. 

ЗеркальникЪ і^б. 

Зеркальный 136. 
ЗерликЪ 65. 

Зерниспгый 6$. 
Зерно 64. 
Зерновашый ^ 
Зерно но сны и/ „_, 
ЗернщикЪ ( *̂ 
Зернь 1 

Зерцало і55. 
Зердаю 135. 

Зефирный 6S' 
ЗефирЪ 65. 

Зи. Зі . 

ЗидЪ 65. 
Зижденіе •* 

ЗиждиіпелевЪ / . . 

Зижди піель ( 

Зиждительный^ 
Зижду 65. 
Зиждуся 66. 

Зима 71 

З і т т щ а 72. 
Зимиій ^ 
Зимнын ( ? ! . 
Зимовалый j 

Зимовай'е 7Х-
Зимовище 72. 
ЗлмовщикЪ 73. 
Зимовье 75. 
ЗимородокЪ 74» 
Зимую 73. 
Зинзивей 75-
Зинька 75. 
Зипунишко 75-
ЗипуяЪ 75. 
Зіянііе 75' 
Зідю 75-

ЗА. 

ЗлакЪ 75. 
Злаптарь 77-
Злагаеница 77* 
Злапіииа 77. 
Злашница 75. 
Злапінида 77-
Злашо 76. 
ЗлагаобровЪ 82. 
Злашовидный 77» 
Златовласый 77. 
ЗлатоглавЪ 82. 
Златозарный 18. 
Злашокованный 
Златопсіатный, 
Злашоустый 
Златый 
Злат ю 78.' 
Злачный 7б. 
Злащу 79. 
Зло 83. 
Зло и Зл S3. 
Злоба -\ 

Злоблю, св./ 
Злобно X 
Злобный ' 
Злобсшвуг-о 84-
Зло ключ сиіе 644» 
Злок. точимый 644 
Злокозненный 691. 

77. 

Зло-



Злопамятный 85. 
Злопамятство 85. 
Злопамятствую 84-
Злополучіе 1337. 
Злополучно 1338. 
Злополучный 1538. 
Злопомненіе -. 
Злостно (ос 
Злостный ( 
Злость J 
Злъш 83. 
Злю, сь. 83. 

Зм. 

Змісвилно go. 
Зміевидный 9°» 
ЗмгевикЪ 88. 
Зміевласый go. 
ЗміевЪ. 89. 
Змій п Змія. 89> 
Зміинын 89-
Зм й, л. go. 
Зм йк.а 
Зм иная голова 
Зм йныи /91. 
Зм дный 
Зм д рыба 

За. 

Знаемын 95. 
Знай да. 
ЗнакОмецЪ 10$. 
Знакомлю, сь. 103, 
Знакомство ЮЗ» 
Знакомый ЮЗ. 
ЗнакЪ 99-
Знаменаніе 105-
Знаменатель I O S 
Знаменаю 104. 
Знаменаюсь Юб. 
Зламенишо 105. 
Знаменит:орт& іоб. 

.іоб. 

Знаменитый Юб. 
Знаменіе 105. 
Знаменный 
Знаменоианіе 
Знаменованный:! 
ЗнаменоносецЪ 
Знаменосмотрищель 107» 
Знаменую 105. 
ЗнаменщикЪ 107. 
Знамя 104-
Знате 93-
Знатно 94* 
Знатность 94-
Знатный 95. 
ЗнашокЪ 94» 
Знать 94* 
ЗначекЪ юо. 
Значенііе 100. 
Значковый юо. 
Значу 99. 
Значусь ЮО. 
Знаю 92. 
Знаюся 95-
Знающш. 93. 
Знобкій юд. 
Знобкосшь юд. 
Зноблю 108. 
Зноблю ел юд. 
ЗнобЪ 108. 
Зной \ 
Знойно > I I I . 
Знойный ) 

зо; 
Зобаніс т . 
Зобастый ш . 
Зобаю I I I . 
Збблю ІІЯ. 
ЗобЪ I I I . 
Зовомый 114. 
ЗовЪ 114. 
Зову ИЗ. 
Зовусд Іі5. 

ЗодііЙ 125. 
ЗодгякЪ 125. 
Зодчество 67. 
Зодческщ б?. 
Зодчій 67. 
Зола 125. 
Золистый 125. 
Золовка 126. 
ЗоловкинЪ іаб. 
ЗолотарникЪ 126. 
Золотарь 79-
Золотеиь 126. 
ЗолошильщикЪ 79-
Золотисто 80. 
Золотистый 79-
ЗолотникЪ 80. 
ЗолотиикЪ полевой 127. 
Золотный 8о. 
Золото 79-
ЗолотоволосникЪ 127. 
Золотой 80. 
ЗолотоокЪ 127. 
ЗолопіотысячшікЪ 127-
Золопюшв й , шв нка. 80. 
Золотуха 128. 
Золотуха, трава. 128. 
Золотый 80. 
Золоченіе 81. 
Золочу 81. 
Зоркій 156. 
Зоркость іЗб. 
Зорный іЗо. 
ЗорочекЪ іЗб. 
Зорочки 156. 
Зоря 129. 

Зр. 
ЗракЪ 135. 
Зримый 135. 
Зритель іЗЗ* 
Зрительный ІЗЗ» 
Зрелище 152. 
Зрелищный I53t 



Зр лосінь 155. 

Зр лый 155. 

ЗрЪяіе ІЗІ . 

Зр ю 155, 

Зр яніе 155. 

Зрю ізо. 

Зрю ел І З І . 

Зрячи ІЗЗ-

Зу. 

Зубарь 164. 

Зубастый 164. 

Зубатка 157. 

Зубашый іб4. 

ЗубецЪ ібЗ. 

Зубило Т63. 

Зубной корень 158. 

Зубный 165. 

ЗубоскалЪ Іб3. 

Зубочиска ібЗ. 

Зубреніе іб5. 

Зубрю Іб5. 

Зубчатый і6$. 

Зубчики ібЗ. 

ЗубчикЪ Іб5. 

ЗубЪ 159-

ЗубЪ, слпца. Іб2. 

ЗудигаЪ ібб. 

ЗудЪ Ібб. 

Зуй ібб. 

Зы. 

Зыбсль Іб8. 

Зыбка 168. 

Зыбкіи 168. 

Зыбкость Іб8. 

Зыблемость Іб?. 

Зыблемый 167. 

Зыблеиіе іб?. 

Зыблю, сь. Iб7. 

Зыбучій ібд. 
Зыбь 168. 

170-

172. 

ЗыкЬ і 

Зычность іб9. 

Зычный ) 
Зычу 170. 

ЗФваетсл^ 

З Бака 

З ваніе 

З ваю 

З вота 171. 

ЗівЪ 171. 

З ло, б ш 

З ло 

З льно 

З льный 

З ница 175. 

З дки 173-

Зябкхи 175. 

ЗябликЪ, да. 17б» 

Злблина 173. 

Злблый 173. 

Зябну 175. 

ЗятнинЬ 178. 

Зятнгй 177-

З я т ь 177-

Н. 

И j 

И, союзъ. >І7& 
Ибо 3 

Шунка. 178. 

Ив. 
Ива 178. 
ИванокЪ 179. 
ИваиЪ да Марьл: 179. 
йвсрснь 180. 
ИвднЪ 180. 
йвишенье 181. 
"ИвяхкЪ 179. 
Ивовый 179-
Иволга 181. 

* * 3 

Йг. 
ЙгемоновЪ ) 

МттоиЪ >І8І. 
Игла ) 

Игла, рыбка. 183, 

Иглиныи 182. 

Иглистый 18%. 

Иглица 182. 

Иглица, трта. І84. 

Игловатый 185-

Иго 184-

ИгольникБ л 

Игольный / 

ИгольчайыйГ ^' 

ИгольщикЪ ^ 

Игорка Ш . 

Иготкой. 184. 

Иготь 184. 

Игр, 

Игра ізб. 

Игралище 188. 

Игралищный 189. 

Играніе 186. 

Играный І8б. 

Играю 184. 

Игреній 202. 

Игредки 190. 

Игредкій igo. 

Игривый Т89. 

Игрище 189. 

Игрищный 189. 

ИгроковЪ 190. 

ИгрокЪ 189. 

Игрушечный 190. 

Игрушка 190» 

ИгумсновЬ 

Игуменскш 

Иіуменство 

Игуменствую >202. 

ИгумснЪ 

ИгуменытЪ 

Игумекья 
І(ІД< 



Ид. Иж, 

Илбд 203. 

Идолоб сіс 

Идоложерпівсянос 

ИдоложрецЪ 

Идолоиеисгаовсягво 

Цдолопоклонеяіс 

ИдолопоклоиникЪ^в. 

Идолопоклонничаю. 

Ждолопоклонншіескій 

Идолопоклонство 

Идолослужсше 

II долослу житель 

ІІдолЪ 205. 

ІІдольняца 204-

Идольскш 205. 

Иду 205. 

Иже 281. 

Иже, буква. 281. 

Ил;ица 282. 

Изба 282. 

Нзбиый. 282. 

Лзвесткот'й 285. 

ІЬвестникЪ 283-

ІІ.чБесшиый камень 285 

Известь 282. 

Пззелена 50. 

Ияаыиаю 117. 

ІІзкажаю • л 

Іізкаженіе >559-

Изкажениый) 

Изкалываю, сь. 749-

Изкапать 4S5. 

Изкапываніс 795-

Изкапываю 794-

Изключаю, с я. G47-

Изклтчая 647. 

йзключеніе б47-

Йзключенный 647. 

Исключительно 648. 

Няключшпсльпыи б-і 7. 

lU&ofttpiLimnbm 674-

204. 

205. 

810. 

Изкэвсркашь 674* 

Изковыриваю 680. 

Изковырлнный 680. 

Изколачиваю 7^6. 

Из коленный *' 750. 

Из колотый 750. 

Изколочеішый 725. 

• Изкол т ь 741-

Изкони 782. 

Изконный 782. 

Из копаемый 795. 

Изкопанный 795* 

Из к о п т и т ь 8о8. 
f 
Изкопытиетый 
Изкопышишь 
Изкопыть 
Изкопыченный 
ИзкорененУе giy. 
Изкорененнык 819. 
Изкоренитель 819-
Изкореняю 8і8. 
Изкореияюсь 819. 
Изкршшна ) 
Изкривиіпь, ся ^950. 
Изкривленіе \ 
Изкривленный g 5 г. 
Изкропаниый у5б. 
Изкропать двв. 
ІІзкроіненіе 

Изкрошенный / 
тх ^ Q76 

Изкрошиваніе ( ' 
Изкрошиваюсь^ 
Изкрошитв 975. 
йзкушипель 
Изкупленіе 

Изкупленный I 

Изкуплдю 

Изкупный 

ИзкупЪ 

Изкусанный 1994-

Изкусываю 1094-

ИзкусішкЪ, ца. 1108. 

'1076, 

йзкусио ч 
Изкусиый f 

Изкусшвеітъій V 
И / J. LOo. 

зкуство I 
Изкус'Ь ) 

Изкусшпель 1107. 

Изкушаю и о б . 

Изкушаюсь 1 

Изкушеиіс >ІІ07. 

Изкушенный ) 

Излаганіе І2бб. 

Излагаю 1266. 

Изламываю , ся. І^ОТ. 

И з л е т а т ь 1185-

Изливаю, сь. 1255' 

ІДзлиха 1225. 

кзлиадекЪ 1225. 

Излишество 1225-

Излишествую 1225. 

Из ли ш ні й 1224-

Излишно 1224-

Излишность 1225-

Изліо/яЪ ІГ85. 

Изліяиіе 1255. 

Изл яиішй 1256. 

Изліяю, сь. 1255. 

Изловишь 1254-

Изловленіе 1254. 

Изловленный :[25|. 

йзложсиіс 1266. 

Изложенный I26G. 

Изломаиіе ІЗОІ. 

Изломанный І50Г. 

Изломишься г5ог. 

Изломлепіе i5ot. 

Изломленный IjOtl. 

ИзломТ» 1502. 

Излукавспшовагаи 1528 

Издучина 1526. 

Излучисшо І53б. 

Излз'чисшьтй І52б. 

Излышагаьсд 1544" 
Из 



Изл^заиіе io5t . 

Иял чию І55Г. 

Цзл ченіе 157 Т. 

Б з л ченный І37Г-

Изл чиваю, сь. і57І» 

Изумрудный 284-

ІІзумрудЪ 283. 

ІІзходитЪ 259-

Изходище 240. 

ІІзходный 240. 

ІІзходЪ 240. 

ІІзхожденіс 259. 

Изможду п Изхожу 259. 

Изшесшпіе 240. 

ИзЬ 284-

ІІзЪнсканіс 55Т-

ІІзЪ исканный 55 Т. 

ИзЬискивант 530. 

ИзЪискиваю 530. 

Изюбрь 284. 

ИзЮхМина 2SD. 

ИзюмЪ 285-

Ик. 

Икается 285-

Ііканіе 285. 

Икаю 285. 

Икливый 

Икона \ 

ИкониикЪ / 

ІІкоішьш S286. 

Ик-ноГюрсцЪ V 

й к о но борный I 

И ко но б()рствс и иыи г ' 

Иконоборство 

Иконобг/рсгявук> 

ИкономЪ 

И копопИСИНГ с 

ИконописсдЪ 

Иконоігисгіая: 

ИКОНОПИСНЫЙ 

Иконопись 

|>287^ 

S 

Иконопоклоисніе -\ 

Иконописшво ? 27?. 

ИконосшасЪ ^ 

Икота 285-

Икотная трава 287* 

Икра 288, 

Икристый 

Икриться 

ИкряиикЪ ^2^9. 

Икряиый 

II кЪ 

Ил. 

И.лемЪ 200. 

Или 290. 

Иловато "j 

Иловашоспгь / - 3 1 . 

Иловатый •' 

ИлЪ 290. 

ИльмовникЪ 290. 

Ильмовый 290. 

Им. 

ИмамЪ 29I. 

Имаю 29Г. 

Именительный ггадежЬ 500. 

Именишый 5оо. 

Именишо 5ог. 

Именитость 501. 

Имен«о 298. 

Именоваіпе 302. 

Именованный 502. 

Именую , сд. Зо^. 

ЙмнЪ 2 9 б. 

Им овитый 294-

Императорскш 29б. 

ИмператорЪ» ца, 29б. 

Имперія 2 9 б. 

Имііер'ідлЪ 297-

Импсрскій 200. 

Имущество 294. 

ИыФется идо-

И^ ніе 295-

Им нолюбзіс 294« 

Им ю 291. 

Имя 297-
ИмянинникЪ, ца, Sgg, 
Имяішнный 299. 

Имянины 299-
Имянный 298. 

ИмлрекЪ 298. 

Ин. 

Инакгй 507-

Инако и ИнакЪ S07. 

Инбиръ Зо5. 

Индейка 504. 

Индейской п шухЪ 504» 

ИндигЪ л 

Индив-Вю ^505. 

ИидішиЪ * 

Инд 508. 

Инсватый 505-

Иней 505 

Ияженеряый Зоб. 

ИиженерЪ 505-

Инняха Зоб. 

Иногда 308. 

ИяоземедЪ, мка. 53. 

Иноземный 58. 

Иноземскій 58» 

Иносказаніе •% 

Иносказательно ч н йх 

Иносказательность ( 

Иносказательный -' 

ИноходецЪ 219-

Иноходь 219. 

ИнокЪ , хинл. -ч 

Иночески ( ^ « 

Т, ..о >308. 
Ином ее кш С 
Иночество ^ 
Иночествую 509-
ИнспекшорЪ Зоб. 
Ііт тру киія Зоб. 
Инструментальная •музЪШІ. 

Зоб. 
ИнслірумснтЪ ^об, 

йнуда 



Ияуяа gog; 
Нный Зо?.. 

Hit» 

Ипатка $10. 
ИпохондрикЪ $11. 
Ипохондрическіи ЗИ-
Жпохондрід ЗІІ» 

Ярга 511-
Ирой. 313. 
Нройтй 31Й. 
Иронически ЗіЗи 
ИрояичесЕій 5̂ 3» 
йроигя Зій. 
Ирха 313. 
Ирховьш 515. 
Нрь 513. 

Ис. 

Исапки ЗіЗ-
йсканіс 324. 
ИскашеленЪ 534» 
йсковый 535-
Искомый 324-
ИскориикЪ 514» 
Искра .ЗіЗ-
Искренн'ш 304* 
Искренно 5і5. 
Искренность ЗІЙ-
Искристый .314-
ИскЪ ;325. 
ИссопЪ .'ЗІб. 
Истерика З .̂?. 
Истерическій Зі?^ 
ИстедЪ 325. 
Истинна 319-
ИСІПИІШО ;320. 

Истинный 320-
Истинствую 521. 
ИстодЪ 317. 
ЖсгаорикЪ 5 IS. 

Исторически ЗГЭ-
Исшорическіи 318. 
Исторія 317. 
Истцовый 325. 
Исгаый 5І9-. 

Ииг. 
ИшакЪ 322. 
Ишачій 323-

Ищ. 
Ищейная собака 526. 
Ищся и Ищейка. 3%6, 
ИщикЪ 52б. 
Ищу 523. 
-Ищуся 524» 

Іаннуарін^ 
Іакии Ъ 
ІасписЪ 

•I. 

345. 

Іе. Ік, Ію.. 

I 544" 

Іерархія 
ІерархЪ 
ІерарществоГ 
Герарщіи ^ 
Ісрей 345. 
Іерейскій 344-
Іерейство 544-
Іерействую 344* 
ІкосЪ 345. 
ІкшинЪ 345. 
Ірмологщ 546. 
ІрмосЪ 345. 
Іюль ^ 
Іюльсхій / 
Іюнь Г 3 4 6 ' 
Іюньскій ) 

К- 345. 
КабакЪ 54 6. 

К.а6алз 34Т. 
Кабаленіе 348. 
Кабальной 347-
Кабальщияа 54?-
Ж.абалвд, ся. 548. 
Кабаней 549-
К абатша 349. 
КабанЪ 549. 
Кабарга 549* 
Кабачный 547. 
і абинетскій 35о. 
КабияешБ 550. 
КаблукЪ -. 
Ііаблучечу/ 
КаблучныйГ001" 
Е-аблучокЪ ) 
Кавалергард скій 552. 
КавалсргардЪ 552. 
Кавалсрія 351. 
Кавалерскій 553. 
Кавалерской спорЪ 553. 
КавалерЪ 552. 
Кавержу 555. 
Каверза 555. 
КаверзникЪ 555-
Каверзничаю 353. 
КавсякЪ 355. 
Кавыка 354-
К авылЪ -. 
Каголка / 
Кадегпск"ш( 0^' 
КадстЪ J 
Кадило, 355. 
Кадило яадонъ. 557-
КадильникЪ, ца. 557-
Кадильный 357-
Кадка. 556. 
Кадочный 356. 
КадыкЪ 355-
Кадычиый 556. 
Кадь 356. 
Каждеиіе 357. 

дЛ-лЖ."*-



Кажлу о5б. 
Каждый 558. 

' КаженикЪ 353. 
Кажу 358. 
Кажу, сь. ЗбТ. 
Кажу, говорю. 5SX. 
Казан re 562. 
КазанЪ 589. 
Казанье 38Г. 
Казарка 3^9-
Казарма 589-
Казашель 381. 
КазачокЪ 390. 
Казенка 390. 
Казенная палаша 
Казсшгый 390. 
Казисгпьш 563. 
Казна 59°. 
Казна 59Т. 
КазначссвЪ 590. 
Казначей 590. 
Казначейская 
Казначгйскій 

Кадначеййііво^ЗЭГ. 
К азнь 
Казн го 
Казнюся 593. 
Кай к о 592-
Кайма 592. 
Каймю 593. 
КаіорЪ 490. 
Касаль 595. 
Как"ій 593. 
Како, как'Ь. 593. 
Како , бцкт. ЗУб, 
Каково 595-
Каковый 395-
Какорва 39б. 
Какша 59б. 
КакЪ бы 595 
КакЪ нибуді, 594-
КакЪ-шо 394' 

К-аламенховый-
КаламенокЪ 
Каланча 
КалачиикЪ 
І алачньш s^s-' 
Калачия 
К алачЪ 
К ал баса 
КалбасниконЪ\ 
КалбасникЪ / 
Калбасный ^ 598. 
К алган'Ь ( 
Калека } 

Календарной 599» 
590- Календарь 598. 

Кале т е 404« 
Каленый 404-
Калечный 598. 
Калечу 598. 
К ал и берЪ 599-
Калина 599-
Калинка 400-
К алинникЪ 40°. 
Калиновый 400. 
К а л и т а 401-
Калшпка 401. 
Кали ш очный 40 Г« 
Каліонка 407. 
Калку n't и 4 0 1 * 
КалкунЪ 40Х. 
Калу л; и и а 401. 
Калужница ^ОЯ. 
Калуферной 405-
Калуфер'Ь 402. 
КалчадаиЪ 40З. 
КалчанЪ 4ОЗ. 
Кал'Ь .шЗ-
Жальный 4 04' 
К алья 4 0 4 ' 
КииХіянЪ 404-
КалЕО, с я 404-

Каля 407' 
* t t 

Каляканье 40Т* 
Калякаю 4°?* 
Каляки 407. 
Камара 4 0 8. 
Камбала 4 0 9' 
Камедь 409-
Каме ж ни кЪ 40Г. 
Каменисто 413» 
Каменистый 4І0» 
Каменка ^іх. 
Каменка, лташка. 4Т6. 
Каменная бол знь 4Іб« 
Каменной баранЪ 41?» 
Каменной лукЪ 4 1 8. 
Каменной уголь 4 І8. 
Каменный 4*4-
Каменовсрженіе \ 
Каменод лашель / 
Каменоломный y^i%. 
Каменоломня ( 
КаменоломщикЪ ) 
Камеяоагешаніе 4 І о . 
Каменомешнида 413. 
Каменомепшый 4Т5. 
Камснос кЪ /{lei. 
Каменос чный ^1%. 
КаменошесЪ 4І3> 
.КамснщикЬ 414* 
КамснщиЕіЪ, тпита, 419* 
Камейщичій 4Г4« 
Камень 410. 
Камеяь адской 4^6. 
Камен ю 414-
Камергерскш 408. 
КамергерЪ 408-
КамердинсровЪ \ 
Камердтінерскш, 
КамсрлинсрЪ ( ^ ' 
КамерпажЪ ) 

¥\;тср!ііухЪ 419. 
КамерЪюнкерсхЪ'й 409-
КамерЪюлжерЪ 40& 

Каме-



'430» 

• 421. 

КамешскЬ 4**' 
КамзолЪ 4̂ 9» 

К.амзольной 
Камилавка 
Каминный 
КаминЪ 
Камка 
Камлотовый 
КамлотЪ 
Кто 
Камора 
Камфара 

Камфарная трава 4^5. 
Камфарный 423. 
Канфорка 423. 
Камчатный 420» 
КамыкЪ 4 ІІ-
Камытевый 423-
КамышЪ 425. 
КаналЪ 425. 
Канальный 425. 
Канапе 
Канареечное с мя 
Канареечный 
Канарейка 
Канатный 
КанатчикЪ 42 S» 
КанатЪ 424-
Кандалы 425. 
Кандейка -425. 
Кандидатство 42S. 
КандидатЪ 425. 
Кандило 358. 
К анд иловжигатель 
КандыкЪ 425. 
Каникулы 
Каникулярные дни 
Канитель 
Канительный. 
КагштелццикЪ 
Канифасный 
КанйфасЪ 

•424. 

42?. 

I 
УАОХ 

Канифоль 
Канифольнида 
Канифолю 
Канна 
Канонерскій 
КанояерЪ 
Кадоническій 428. 
КанонникЪ 42S. 
КанонЪ 437. 
КануиЪ 428. 
Кануть 455. 
Канфа 
Канфовый 
КаяцеллярисшовЪ У^д^ 
К анцелляристскт 
КанцелляристЪ ) 
Канцелярія 71. 
Канйелярное с мя 4оО. 
Канцеллярскій 429' 
Кан.цлеровЪ 
Канцлерски 
КанцлерЪ 
КанюкЪ 
Канючу 
Капа 
Капаніе 455. 
КапарЪ 451. 
Капель 435. 
Капельки 434. 
КапельникЪ 434» 
КапельникЪ 435. 
Каперсві 431. 
КаперЪ 
КапишалистЪ 
КаішталЪ 
Капитальный] 
КатппаяовЪ 
Капитанскш 
КапитанЪ 433. 
Капитель 455 
КашшонЪ 453» 
Капище 433» 

>45сц 

432. 

КапканЪ 433. 
Каплунш 43 4-» 
КаплунЪ 433. 
Капли, лікарство. 
Каплю п Капаю 
Капля 434-
Каповый 437. 
КапраловЪ 
КапралЪ 
Капральскія 
Капральство 
КаптенармусовЪ 
КашпенармусЪ 
Капуста 
КапустникЪ 457 
Капустный 437. 
КапЪ 457. 

Кар. 
Кара г\ 
КарабинеровЪ | 
Карабинерный 
КарабинерЪ ^ З І . 
Карабинный 
КарабинЪ 
Карабкагось 
Каравай 459» 
Каравайка 439» 
Караванный 439' 
КараванЪ 439» 
КарагазинЪ 440'! 
Караганей 44°. 
КараганЪ ^о. 
Карагатка 
КарагучЪ 

КарагушЪ ^ 44г» 
Кчппзе^ный 
Каразея 
Каракатица 
Каракула 44-2. 
Каракуля 44^. 
К ар а ид атный 44о«' 
КарандашЪ 445. 

434. 
454. 

і 



Каравіс 4 ^ . 
Карантинный 444» 
КараншинЪ 443. 
Карась 442. 
Каратель 4о8. 
Караулка 
КараулЪ 

Караульной)» 444" 
Караульня 
Караулю 
КарацынЪ 445. 
Караю 458. 
КарбасЪ 445-
КарбункулЪ 44^. 
КарбытЪ 445-
Карг ал ь 445. 
Кардамонный 446. 
КардамонЪ 445-
Карета 446-
КаретникЪ ^в. 
Каретной 446. 
Карій 447-
Карканье 
КаркасЪ 
Каркаю 
Карла 
КарликЪ 
КарлукЪ 
Кармазинный 448. 
КармазииЪ 448-
КармакЪ 448-
Карманный 
КарманЪ / 449. 
Карминный 
КармииЬ 
Карнизный 
КарнизЪ 
Карпетка ^450. 
Карпешочныи 
КарпЪ 
Карта 451 

448. 

Картежная игра 455. 
КарпіежникЪ 455. 
КартежЪ 453. 
Картавленіе. 
Картавлю / 
Картаво f 
Картавость/^ *̂ 
Картавый \ 
Картауна ^ 
Картаунный 455-
Картеча 455-
Картечный 455.' 
Картина 453. 
Картома 455. 
Картомлю 455. 
КартомщикЪ 455. 
Карточка 452. 
КарточникЪ 453. 
Карточный 453-
Картузнал бумага 454* 
Картузный 454-
КаршузЪ 454-
КаргпузЪ 455' 
Карта 455. 
КаршовннкЪ 456. 
Касаніе 457-
Касательно 457-
Касательность 457'. 
Касательный 457-
Касаюся 456. 
Каска 457. 
Кассія: 

Кастрюльный 
Кастрюля 
Катавасія 
Каталоге 
КашарактЪ 
Катапетасма 459. 
Катальный 475. 
КатялъщикЬ 475. 
Катаніе 474* 

* * * 2 

Катаный 474» 
Катаю 473. 
Катаюсь 474-
КашихизашорЪ 459. 
КатихизисЪ 459. 
Катиполе 459. 
Катка 475. 
Каткіій 467. 
Катко 468. 
КатокЪ 475. 
Каторга 459-
КаторжникЪ 459. 
Каторжный 459. 
КатранЪ 460. 
Катушка 475. 
К-атышЪ 47^. 
КаумбакЪ 46°. 
Кафовый 4бГ. 
Кафтанный 46г. 
КафтанЪ 460, 
КафЪ 4бі. 
Качалка 46З. 
КачальщикЪ 46З» 
Качаніе 4бЗ-
Качарка 461. 
Качаю , ся. 4 ^ . 
Качель 46З. 
КачельщикЪ 464* 
Качеиіе 468. 
Качество 395. 
КачимЪ 484»> 
Качка 464. 
Качкій 464-
Качко 464. 
Качу, ся. 4б7« 
К а т а 484. 
КашеварЪ 484«' 
Кашель 485. 
Кашица 48 4» 
Кашка 48^.' 
Кашкара 486. 

Кань 



493. 

493. 

Кашляяхе 
Кашллю 

КашникЪ ( 4S5» 

Кашной 

Каштановый ' 487" 

КашшанЪ ^37 • 

Каю 487-

Каюся 488. 

Каюта 4S0 ' 

Ка едра 491. 

К а едральная церковь 491-

Ка исма 491. 

КВ. 

КвадрангаЪ 491. 

Квадратная сажень 

Квадратное число 

Квадратный 49^. 

КвадраіпЪ 491. 

Кваканье 492, 

Квакаю 493, 

Кваква 492. 

Кваповый 

Квап'Ь 

Квартальной )>49а. 

КварталЪ 

Квартира 

КвартирмеистерЪ 494-

Квартирный 494' 

Квардоізый 494-

КвардЪ 494-

КвасенЪ 49б. 

КвасниковЪ 497» 

КваснигЛ? 497-

Квасноватый 496. 

Квасиость 496. 

Квасну 497-

Квасный 49б. 

Квасил: 497-

Квасдоватый 49S 

К Бредовый 495. 

Квасды 494-

КвасЪ 495. 

Квасы 49б. 

Кваша 498. 

Квашеніе 498. 

КвашешшкЪ 499> 

Квашеный 498. 

Квашнд 498. 

Квашу 497-

Квашусь 498. 

К Е . 

Кегельный 504». 

Кегля 505. 

Кедровка -

КедровникЪ ( ф* 

Кедровый { 

Кедрскій : Э 

КедрЪ 504-

Келарскш 

Келарь 

КелейникЪ 

Келейнида 

Келейничій 

Келейно 

Келейный 

Келлід 

КентаврЪ 

Кеньга 

К ерам иг да 

КерастЪ 

КербатЪ 

Кережа 

Керкаиье 

Керкаю 

КесаревЪ 

Кесарск'щ 

Кесарь 

К и . К і . 

К и б и т к а 

Кибигаочный 

Киваніе 509. 

Киваю 509. 

„Л 506. 

507. 

508. 

609. 

КиверЪ gog, 

КивошЪ 5 -'9. 

Киданіе 513. 

КидарЪ 510. 

Кидаю 5То. 

Кидаюсь 51 Г. 

Кидкій 512. 

КизильникЪ 

КизЪ / 

Кики >527-
Кика ( 
К и л а j 

Киластый 528. 

КилиданЪ 528. 

Киль 529-

КилякЬ 528. 
КимвалЪ . 

Кимин'Ь / 529.-
КинамонЪГ 

КинжалЪ ) 

КинжальныиЧ 
Киноварный J 

Киноварь f 
•• / 550. 

Кинсониый 

КинсонЪ 

К и н у т ы й 512. 

Кипа 550. 

Кипарисный 550. 

Кипарисовый 551. 

КипарисЪ 551. 

Кипелка 552. 

Кипень 532. 

Киплю 55Г. 

Кипрей 555* 

Кипуч"! и \ 

Кип лый f 

Кші ніс /552. 

КиплшокЪ 

Кипячу / 

Кирасирскш 555. 
Кира-



К-ираеирЬ 535° 

Кир ас Ь 55 5 • 

Кирюшка 53б. 

Кирка 535-

КирказояЪ 556. 

КирличникЪ 537« 

Кирпичный 53Т« 

КирпичЪ 536» 

К.ис1і 557-

Киса 538. 

Кисейный 55S. 

Кисель 54г-

Кисель морской 558 

КиселышкЪ 541» 

Кисельный 54І-

Кисея 538. 

Кислица 538. 

Кисло 54с^ 

Кисловато 51-Т. 

Кисловатость 54*° 

Кисловатый 54Т" 

Кислость 54°-

К и с л о т а 54°' 

Кислушки 54 «̂ 

Кислый 539-

Кисл-ію 542. 

Кислю 54^. 

Кислятжа. 54Г. 

Кисну 542. 

Кисшеиь 546. 

Кисшисгаый 546. 

К и с т ь 545-

К и с т ь 54^-

КисЪ-кисЪ $46. 

КишаешиикЪ 546. 

Китайка 546. 

К и т а й ч а т ы й 54^» 

К и ш оный 51-7* 

Китоловный 547-

КитоловЪ 547» 

Кига'Ь 54 6 

Кичсніс 54^. 

)49. 

Кичливо 548. 

Кичливость 548. 

Кичливый 548. 

Кичу, сд. 54?. 

Кишеніс 549. 

Кишечпый 549. 

Кишка 548-

КишмишЪ -ч 

Кишнецовый/ 

КишнецЪ ( 0£ 

Кишу J 

Кгй, мЪапопм. 550. 

Кіи 551. 

Кійждо 55°-

Кійлибо 550. 

К Л . 

КлавикордЪ 553. 

Клависинный 55Х. 

КлависинЪ 551. 

Клада 556. 

Кладбище 556. 

Кладбищенскш 557-

Кладбитный 556. 

Кладеніс 55б. 

Кладеный 556. 

Кладеяь 

Кладка 

Кладовая 

Кладодый 

К л а д у 553. 

Кладусь 555-

КладчикЪ 557. 

КладЪ 557. 

Кладь 557-

Кладлзный 559* 

Кладязь 558. 

К лаж а 538. 

Кланяніе 622. 

Кланяюсь 631. 

КлапанЪ 590; 

Класный 593. 

Классический 59Г. 

3 

557» 

* Ф ш 

Классігый S9t« 

КлассЪ 590-

КласЪ 59Т. 

Классный 59-2. 

К левака 549» 

Клеваніе 549-

Клевета 595. 

Клеветаніе 59D. 

Клсветивый 595. 

КлеветникЬ, ga. 594« 

Клевешничаю 594* 

Клеветничій 594. 

Клевещу 593. 

Клев о шарь 594-

Клевреігтый 

Клевретствоі 

КленретЪ /595' 

Клсппаиіе 

Клегчу 

Клеевапшй 596. 

Клсеиіе 597. 

Клеенка 597. 

Клесношный 597« 

Клееный 597« 

Клей 595-

Клейка 597-

Клейкій 59б. 

Клейкость дб. 

Клеильный 598. 

КлеильщикЪ 59S. 

Клейменіе 604. 

Клейменый 604* 

Клеймо 6о4. 

Клеймю 604. 

КлейстерЪ 598. 

Кле истый 59 6. 

К л е и т с я 597» 

Кле.йщикЪ 59б. 

Кле ни на боб. 

КлснникЪ боб. 

Кленовый боб. 

Клену 656. 

КленЬ 

Ч 



КлевЪ 605. 
Клепало боб. 
Клепааіс боб, 
Клепаніе SoSi 
Клеплю боб. 
Клеплю бо8. 
КлесгаЪ 609-
Клешнд бII. 
КлсщакЪ 610. 
Клещевина 610» 
Клещи б Ю. 
КлещЪ біо. 
Клею, сь. 597-

кли. 
Кликаніс 614. 
КлиматЪ б I I . 
КлиьЪ б 14. 
Клиновашыи 6IS. 
КлинокЪ бій. 
КлинЪ бі2. 
Клиню б 12. 
КлирикЪ біЗ 
КлиросиикЪ б 14. 
КлиросЪ біЗ. 
КлирЪ бг5. 
КличаішнЬ 615. 
Кличка б 14» 
Кличу б 14. 
КличЪ б 15. 
КліовЪ 649. 
КліокЪ 61?. 
Клтопапный боб. 
Кліопань боб. 
Клкщка 
ЛлобухЪ 
Клокогааиіс р> бі8. 
КлокошЪ 
Клокощу 
КлокЪ бід. 
Клояеніс 631. 
Клонго, ся. 620. 
КлолсцЪ 654. 

'657. 

ЖлоповникЪ 654. 
Клоповый 655. 
КлопЪ 655-
Клосный 636. 
Клохшаніе б 36. 
Клохчу 636. 
Клочеяге бід. 
Клочковатый 619. 
Клочу, сь. 6 г д. 
Клублюая 657. 
Клубника . 636. 
КлубничникЪ" 
Клубничный 
Клубовагаый^ 
КлубЪ 
Клуша 
Клы 
Клыкастый 658. 
КлыкЪ 638. 
Кл вЪ 658. 
Кл пгка 
К л шочка 
Клеточный >659. 
Кл гаушка 
Клетчатый, 
Кл ть 658. 
КлювЪ 638. 
Клюка 640. 
Клюква 640. 
КлюковішкЪ 64Т. 
Клюковный 640. 
Ключа епгся 644. 
КлючарсвЪ 645. 
Ключарскій 64З. 
Ключарсшво 64З. 
Ключарь 645. 
Ключей атыи 64^. 
Ключевина 642 
Ключевой 645. 
КлючеиолхвованГе 640. 
КлючснУе 644-
КлючниковЪ 644. 

КлточникЪ 640. 
КлючЪ 641. 
Клюша 648. 
Клюю, ся. 649. 
КлдпикЬ б 55. 
Кляпды 654-
КляпЪ 652. 
КляпышЪ 653-
Кллтва 655-
Кллтвенный 655. 
Кляптвопресшупленіс 655 
КляшвопрестушшкЪ 656. 
Кллгавопрссгауппый 656. 
Кляшвохранитсльный 656» 
Клягаый 657» 
КляузігакЪ 
Кляузнича 
Кляузы )>б59-
Кляча 
КлдчЪ 

ЙКЪ Л 

ічаю/ 

Г 
К Е 

Книга ббо. 
Книгопводишель ббо. 
Книгоиздаиіс 
Книгопечатание 
Клигопечатия; 
КнигоположнилаІ 
КнигопродавецЪ г №%• 
Книгохранилище! 
Книгохраншпель \ 
КггигочегаЪ J 
Книгочій 
КнижеиЪ 664. 
КкяжникЪ 665. 
Книжный бііз. 
Kiiyjiiouuirjc 665» 
КнушЪ 664. 
КІІЛПШШІЪ бб^. 

Княгиня 66?. 
Княжее 668. 
Кнджещща 666, 

Кплже-



668. 

КняженичшгкЪ 666, 

Княжеше 670, 

Княжескій 670. 

Кнджесшво 669. 

Княжесшвую 669. 

ІіняжичсвЪ 

КнлжичЪ 

Кнлжш 

Княжна 

КняжнинЪ 

Княжу 6 б д. 

Княжчииа ббд. 

КняжЪ 668. 

КнязевЪ бб?.-

КнлзекЪ 665-

Князь 666. 

КО. 

К о гі КЪ 

Кобелевын^ 

КобелЪ Г 6 7 0 " 

Кобель ) 

Кобенсньс 671. 

Кобеню, ел. 670. 

КобедЪ 671, 

Кобза 671. 

КобузЪ 67г. 

Кобыла 673. 

Кобылеи 673. 

Кобылка, тхсіколое. 

Кобылка 675. 

Кобылятина 673> 

К он ало 

К овальный)- zzxz, 

Ковальня 

КованецЪч 

Кованіс / 

Кованый {' 

К свань ) 

КоварникЪ 677. 

Коварно 677* 

Коварность 677» 

673. 

„ч > Н И , 

Коварный б77« 

Коварсшвенньш 678. 

Коварсшвіе 677. 

Коварствую 678. 

Коваческш І І І І , 

КовачЪ I I I I . 

Коверканье 674-

Коверкаю 673. 

Коверкаюсь 674. 

КоверникЪ 675. 

Коверный 675» 

КоверЪ 675. 

Ковка І І І І . 

КовникЪ 677. 

Коврига 675. 

Коврижка 6.75. 

КовчегЪ 675-

КовшЪ 676. 

КовЪ 676. 

Ковыль 678. 

Коьыляніс 678. 

Ковыляю 678. 

К'ВырокЪ 679-

Ковыряніе 679. 

Ковыряный 670. 

Ковыряю 678. 

Когда 683. 

Когда бы 683. 

Когда нибудь 685. 

Коготь 683. 

Когтистый $84. 

Кожа 684. 

КожанЪ 684. 

КожанЪ 686. 

Кожаный 684« 

Кожевенный 685-

КожешшковЪ 685-

КожеиникЪ 685. 

Кожевня: 685-

Коже дЪ 686. 

Кожина 684. •• 

КОЖНБІН 685. 

Кожура 686. 

КожухЪ 686. 

Коза б 98. 

КозакинЪ 687. 

КозаковЪ 687. 

КозакЪ 687-

КозакЪ , насікомод. 687, 

Козацкш 687. 

Козачка 689-

Козачья руша 687» 

КозелЪ 688. 

КозелЪ, кожа. 688. 

КозерогЪ "690. 

Козій \ 

Козлина / 

Козлиный^ 689* 

Козлище 1 

К озліи ) 

Козлова борода бдо» 

Козлоный 689-

Козлогласованііс 600» 

Козлы 689-

КозлякЪ 6 90. 

Козлятина 6 90, 

К о з л я ч й 690. 

Козненныц 

Кознод и 

Козяод йяыи 

Кознод йспгво ч 

Кознод йспівую/ *• * 

Кознсшво 

Кознсгавую 

Кознь 

Козодой 69^» 

КозонЪ 6 91» 

К о з у л я 693. 

КозырисшЪ 6 93» 

Козырка ^ 694-

Козыриык 693«» 

Козырь брЗ. 

Козы-



І оз.явк.а ( 

Кож С 6 9 4 ' 
Койка -* 

Кока 697. 

Кокаю, ел. 697-

Коклюха б 95-

Коклюшсщівій 995-

Кокора 695. 

Кокосовой бдб. 

КокосЪ 695. 

КокошЪ б 98. 

Кокочу бду. 

КокошникЬ 696. 

Кокошу б97« 

КокошЪ 697-

Коксу нЪ б 98. 

Кокуійечш 699-

Кокушка 699-

КокушкинЪ бдд. 

КскушкшЪ ленЪ 70°-

Кокуіякины сапожки 700. 

Кокушкины слезы 70°' 

Кокую 700. 

Колба 701. 

Колдован'г'е 702» 

Колдовство 7 0 3' 

Колдупова трава 701. 

КолдуновЪ 702. 

КолдунЪ 701. 

КолдуньияЪ 70?. 

Колдую 702. 

Колебаніс 704» 

Колебаю 705-

Колеблюсь 704. 

Колс5.\емость 705. 

Колеблемый 705. 

Колеблю 705-

Колеблюсь 704> 

Колеистый 7І0« 

Колек а 709.. 

КолесникЪ 7Т5. 

Колесница 715. 

Колесницегонигаель ^Іб. 

К'олесничникЪ 116. 

Колесничный 11$, 

Колесный 7іб. 

Колесо 714-

Колесованіе 7^6. 

Колесованный 7іба 

Колесовина 715. 

Колесую Ііб. 

Колечяый 717» 

Коли ч 

Колиба ) 

Колибы f 

Коливо / 707. 

Колиждо \ 

Колика J 

Коликш 

Колико 70S. 

Количественный 708. 

Количество 708. 

Колхя 709-

К о л к а 725. 

К о л к ш 725. 

Колкость 725. 

К о л л е п я 709-

Коллежскіій 709. 

Коло 709. 

КоловорошЪ Ііо. 

Кодовый 74б. 

Колода 559. 

Колодезь 718. 

Колодица 5бО. 

Колодка 5бО. 

КолодникЪ 5бГ. 

Колодиичей 5бг. 

Колод ничья 56 2. 

Коло коленный іхд. 

КолоколецЪ 718. 

КолоколЪ 118, 

КолокольникЪ 7^9. 

Колокольнида п Колоколь* 

ня 719 

Колокольный 719. 
Колокольчики 7Г9. 
Колокольчики павилищ-» 

ные 720. 
КолокЪ 74^. 
Коломазь 710. 
Коломенка 721. 
Колонна 721. 
КолоиокЪ 721. 

КолоночныіщКолонныЙ72Г» 

Кол ошпарь 721. 

Колосешща 592. 

КолосникЪ 722. 

КолосЪ 722. 

КОЛОСЯНБІЙ 592. 

К о л о т и л о 723. 

К о л от ко 722. 

Колотовка 723. 

КолощокЪ 724. 

К о л о т у ш к а 725-

К о л о т ы й 745-

КолоіпырникЪ 724. 

Колошырничаю 724. 

Колотырной 723. 

Колошье 744 

Колочеше 722. 

Колочу, ся. 723. 

Колошусь 592. 

КолпакЪ 732. 

КолпатиикЪ 7S2. 

Колпашный 732. 

КолпикЪ 753. 

Колшунопашый 735. 

Колш.ун'Ь 755 

К о л т ы 753-

Колупаніе 735. 

Колупанный 755-

Колулаю 735. 

Колод 



ЧІ?. 

Колча \ 
Колченопй / 

Колченожка^ 737» 

Колченож.7 1 

Колчу ) 

КолЪ 745 

Колыбель 705. 

Колымага 737. 

КолымажяикЪ 757« 

Колымажный 737. 

Колыска 738. 

Колыхан re 738. 

Колыкаю, ся. 737' 

Коль 708. 

Кольыи паче 7 0 8. 

Кольцеобразно 

Кольнеобразный 

Кольцо 

Кольчуга 

КолочужникЪ 

К о ^ ч у ж н ы й 

К о л нкО 759. 

К о л нный 740-

К о л но 758. 

К о л ноиреклоненіе 628. 

Кол ндо 74^' 

К о л нчагаый 740. 

К о л ю 7 4 1 ' 

Колю 742-

Колюсь 745- 5 

Колючесть 74^. 

Колюч'і й 74^. 

Колюшка 759. 

Колііска 7iG. 

Коллсочиый 7 [б. 

Команда 759-

Комарей 7бО. 

КомаролЪ *і()0. 

КомарЪ 759-

Комсдгантскій 

КомсдіашпЪ 7^0. 

К о м е д и 7бо. 

"І&І 

7бо, 

Комель^ калітъ* f6l . 

Кбмель 7бі. 

КомендаяпговЪ ^52,. 

Комендапшск'ш 763'. 

КомеидантЪ 7^2. 

Комета 7бЗ. 

КомякЪ 7 б г. 

Комически- 7^1-

Комическ'ш 7бІ. 

Комкаю 7бб. 

Коммерогд 7бЗ. 

Коммерчески! 7 6$. 
КоммисаровЪ 

Коммисарскгй ) 

Коммисарство 

КоммисарЪ 

Коммисиргагпскш \ 

КоммисиріатЪ 

КоммиссіонерЪ 764. 

Коммиссія 7б2. 

Коммисскій 765. 

Комната 7б4-

Комнатный 7^4' 

Комодный 764. 

КомодЪ 764. 

Комолый 7 б Г. 

КомомЪ 765-

КомианейщикЪ 

К омпанейщнцкш/ 

Компангл; 

КомпасЪ 

Комплешнвій ^бЗ. 

КомплетЪ 7 б 5. 

Комшу 7^6. 

КомЪ 7^5-
Комяга 7^6. 

Копаю 783-

Кониой 7^6. 

Кошюйный 7^6. 

КонгрессЬ 766. 

КондакЪ 766, 

Коядырь 767-
* * * t 

7б4. 

•785. 

Конеготщель 733-

КонецЪ 767. 

Койечяо 769. 

Конечный 76 9. 

КоішкЪ 784-

Конина 784. 

Коняческщ 181. 

Кошовеи лукЪ 787-

Кошовей щавель 78S, 

Конговш 784-

КонюкЪ 788. 

КоніокЪ 

Конная 

КонникЪ 

Коищща 

Конническій' 

Компый 

КонобЪ 774-

Коновалов!) 785-

КоновалЪ 785. 

К овальный 784-

Коновальство. 784-

Коновапіный 774« 

Канонатка 774-

КоновагаЪ 774-

Коновноа 783. 

КоновоД'ство 783. 

КоноводЪ 782. • 

Конопатка 775-

КошшатчйковЪ 775* 

КонопашчикЪ 775. 

Конопатый 778. 

Конопать 774-

Коітначеше 775. 

Конопаченый 775-

Конопачу 775-

Конопель 777. 

КонопслышкЪ 77S. 

КоііоііляііикЪ 778. 

Кониплднка 778. 

Конопляный 778. 

Кодорисшателыщй 784-

Коя-



-780* 

'ДО.. 

К'оясиспторгя 779-

Консисшорскти 779» 

Жонскш 785. 

ЖонсуловЪ 

.КонсулЪ 

Кунсульсклй / ІЧФ' 

Консульство' 

Коншарь 

Контора-

Конторка 

К он торны и 

ІіонторщикЪ 

ІіонтракшЪ 

КоншрескарпЪ 

Конура. 

КонуоЬ. 

КонфекшБ' 

КонфехтачиіЪ' 

Конференщя, 

Конфирмация 

КоіщсртЪ 

Кончаніе 77Т. 

КснчарЪ 782. 

Кончаю , сь. 77^. 

К.онче 7.68. 

Конченный 77 Г... 

КокчикЪ 7.68.-

Кончина 7б9-

Кончу, ел. 12% 

КопЪ 7.83. 

Конь1.- 7,85-

Конь морской 7'89'і 

КонюховЪ 78 б, 

КонюхЪ' 786,. 

Коню шее кш 7.8 7 • 

Конюшенный 7.87-

Конюшій 786. 

Конюшня. 78?;. 

К'оилковка. 7,89.-

Копа? 7.S9.-

Копа 7.9 '̂. 

КЬляльный 7SP. 

КоиалыдикЪ 790. 

КопанейЬ 790'. 

Копани 791. 

Копаиида 791. 

Копаніе 790-

Копаный 2§{5" 

Копаігь 791. 

Копаю, ся. 790. 

Копеешиый 8оа. 

Копейка 80^. 

КопейникЪ 80Г. 

Копейный 802. 

КопеистовЪ 805. 

Копеистскш 805. 

КопеистЪ 803. 

Копейчапшй 8'o'S.. 

Копейщика 802. 

Копейный 789^ 

КоперщикЪ 800;. 

КоисрЪ g'oo. 

Копешень. V 

КопищникЪ" / 

Котевидньга I 

Коп'х'еносецЪ ):• 

Копьі 8оЗ.. 

Копка; 79Г.. 

Колкіи 791. 

Колкость 79^* 

Колленіе 805.-

Коплю 805. 

Копна 7S9.. 

Копоруля' 7.9Г». 

Коиоткш 79 Г.-

Копотко 792.. 

Копоткоошь 7.95*. 

Копошь 8об. 

К о п о т ь 8об,. 

Копровый 8.0Г. 

Копшилъня go6,. 

КоппгилыпикЪ 8 о б.. 

Копш лый 8об.. 

К о п т е т ь 8о6. 

Копченіе 8о5. 

Копченый 805. 

Копчу, ся. 805.. 

КопЪ 8о5. 

КопылЪ 8(̂ 9-

КопышникЪ 809-

Копытный 8іо. 

К о п ы т о 809. 

К о п ы т ч а т ы й 811. 

Копычу 8іо. 

Колышусь 811.-

Копь 792. 

Кора 811. 

Корабельный 812. 

КорабелыггиковЪ 8і5. 

КорабельщикЪ 812. 

Корабле и и кЪ 8Г2к 

Корабленый 813. 

Кораблекрушение 8і5. 

Кораблеополчен'хе 8іЗ. 

Кораблеплаиате 815-

Кораблеплаватель 8ГЗ. 

КорабликЪ 813. 

Корабль 811. . 

КораллЪ 8 Го. 

Коральки 8І4.-

Корнана 814. 

КорванЪ 814-

Корга 814. 

Корда 814. 

Коренастый Si 6. 

Кореневый 8іб. 

Кореіщстый 8Іб. 

Коренной 817. 

Коренный" ЯІ(5. 

Коренчашый Si б. 

КпрсищикЪ 817-. 

Корень SI 4". 

Коренюсь 817.. 

Коре.цЪ 817-

Коржаіі іо SII, 

К о 



Жорзина 820. 

КорзиищикЪ 820W 

Корзно 820, 

Коринка 8.20. 

Корида 331. 

Коричный 821. 

Коришневос дерево 8SI» 

Коришнеііый 82,1. 

ІіоршндрЪ 831. 

Корка 811. 

Корк-оносый 83Г. 

Корма 282. 

КоръшлецЪ, 826. 

Кормилида 827. 

К о j) м и л иды н'Ь 827. 

Кормило Ь22. 

К ормишель 82^-

КормшшчЬ 827. 

Кормлсше 825. 

Кормленіс сЪ болрскимЪ 

судомЪ ^26. 

К орыленъш ЗЯ6. 

Кормлю 824-

Кормлюсь 825. 

Кормный 823. 

К ормоБище 824. 

КормовщикЪ 824. 

Кормовой \ 

Кормоиый і 
Ко|)МЧ;ьт КНИГЗ » 

Кормчссшво 

Ji ормч'ш 

КормщлкЪ 

Корм'Ь sa3. 

Корнаю 853. 

Корпелаипц;Ъ . 

Корпел а і и ый / 

Корневище ( ^1-"* 

Кориелый 3 

КорнешЪ 833. 

Курносый 855. 

:822. 

'83S. 

Кориоухіи 833. 

КорнЪ 833. 

Коробейішй 834« 

Коробка 854' 

Короблю 

Короблюсь 

КоробленТе 

Коробовапіьш 

Коробовгй сводЬ 

К оробочникЬ 

КороСЪ 854. 

Корова 837-

Корова морская 837' 

КоровайникЪ 838. 

Коровайиый 858. 

КоровикЪ 858. 

Корович£кЪ 858. 

КороиникЪ 891-

Корокнииа 891. 

Корош.дкЪ 858. 

Королева 

Королсвш/Ъ 

КоролеиичевЪ 

Короле в тЪ 

Королевна. \ 84®-

К оролелнянЪ 

Королевскш 

Королевской домЪ 

Королевсппю 

КоролекЪ 85.9. 

КоролекЪ,д<;лі//ИШ«лл:Б.839 
КоролекЪ, зоірокъ. 839-
КоролекЪ, лпшшка 859-
Король 859-
Корольковый 839. 
Коромысло 84*• 
Коромысло, nauhiQMQz. Ъ^і. 
Корона 841. 
Короиоравіе 841. 
Коронованный 84Г. 
Коронный 831. 

• * * * 2 

Короную '84Г. 

Коронуйся 841. 
Коросзпа 841. 
Короставая лягушка 84€ 

Коросшель 841. 
Коросшовкй 921. 

Коросін ю '92І>." 

Коротаю 924. 

К орошенькій 92'4. 

Коротенько 924. 

Корошизна 924' 

-Корошкгй 842. 

Коротко 9S5-

Коропгковлпго 924. 

Коротко-вагпоспЕЬ 924-

Коротковатый 924-
Короткость 823. 

Коропп:<>шел 842. 
Корояіышла ' 924.--

КорошышЪ 934. 

К орочу 925-

Коршл 842. 

К опилю 842. 

Корпусный \ 
КорпусЪ j 
Kopnt'Htc \ ? ,, т / 8 4 J . 

КоррекіііорЪ( 

Корректура \ 

КорсакЪ / 

КортикЪ 844-

Коршышки 855-

Корча и Корчь 853* 

Корчага 851-

КорчагЪ 851. 

Корчажный Зо^. 

КорчемниковЪ \ 

КопчемникЬ / 

К(«[)чсмни.па 

Ііорчемііичсскій 

Корчемный 

Корче,мслшо 
К of г-. 

853. 



>844* 

"Кгрчсхстпуку 853. 
Корчмл 853'. 
Корчмарь и ЦорчемникЬ 852* 

Корчу „ с я.. Ъэо-

К ершу по дЬ 847» 
Коршуне» 844» 
КоршуиЬ 844-
Корйсшовангс 
КорыспюлюбедЪ 

Корысшолгобиныи! 
Корыстолюбіе 
Корыстуюсь 
Корысть. 
Корытничей 846», 
Корытный 846.. 

К о р ы т а 84©» 
Корь 84^ 
Корю „ 8 4 ^ 
Коргося 847» 
Корюха 84^.. 
КорлкЬ 8і7J 
Коряный 8іГа 

Коса ,, коска „ косица 854» 
• Коса,, лериі ц рыбъ. 856.. 

Коса,, отмель*- 856, 
Коса„ 8 5 ^ 
Косарь 857. 
КОСІІПІИІІЪ Ябо. 

Косатка 86о,. 
Косашник'Ь 8б2а 

Косашын 855» 
^КосачЪ. 863. 
.Косвенно. 871.. 
Косвенность 87Г-
Коснскнын 871, 
Косвенный падежЪ 87ХЬ 

Косе.цЪ,857. 
Косина 872. 
Косичка .85$. 

Косма. S55. 

>8бЗ. 

Космашина 855. 
Каем.ашо \ 
К о с м а т о е т ь / 
Косматый .̂85^»-
Космат ю С 
Космач'Ь у 
Космографід 8бЗ. 
Космологія 8&5. 
КосникЪ 
Косна 
Косность 
КОСНОІІЗЫЧІС 

Косный: 
Косн иіс 
Косню 
Косо 871-' 
Косовато 872 
Косоватоспіь 873'' 
Косоватый 879. 
Косоглазый 871-
Косогористый 871» 
КосогорЪ 871-
Косолапый 87^* 
К о с о о к т 872. 
Косодлсгаииа 855-
Косорукш 87S*-
Косость 872'. 
Косшарь 867. 
КосшенспЪ 8б4» 
Косшен ніе 869» 
Косшсн ю. 86 9. 
Косшсра 865. 
КосшерЪ 865.. 
Костеря 82<Х. 
К о с т и лгр'алышяг 866. 
Ксспшстым j, Костлииыи 

867. 
КостіорЪ' 86 9» 
К о с т о в а т ы й 867. 
Косгполомный 867. 
КосшолсшЪ 867. 

Коетоправный 86^. 
КостопраиЪ 867. 
Косточка 867. 
КостредЪ 869. 
Кострика 870. 
КосшылюкЪ 866. 
К о с т ы л ь 865. 
Костыльный 866. 
К о с т ь 866. 
Костяника 870. 
КосшяшічникЪ 870. 
Костяничный 870. 
Костянка 868. 
Костяпый 868 
Косуля 87®. 
Кос'Ь 871. 
Косы 855. 
К осы и 871. 
Косыночиый 873. 
Косынька 873. 
Косыня 875. 
К ось 872. 
Kncifct 85?. 
Кос ю 874* 
КоеякЪ 873. 
Кослиый 855'. 
Косящапгай 874* 
І оптол л я 875» 
К о шва 874-
Кашисниый 874-
Кошел'Ь 875-
КопісльникоиЪП 
К о т е л ьнмкЪ | 
К о т е л ыш чаю }-875. 
К отель ни ЧПІ | 
Котельной \ 
К пшенок'Ь 88Г, 
К о т я и 8 7 &. 
Котишься 88Г, 
Кошкония 876. 
Котловина 87S» 



Котловый 88а. 

Коптома S7?* 

Кошора 877. 

Кошораніе 877' 

Кошораюсл 878. 

Который 878. 

К.отЪ 879-

К о т Ъ морской 879-

К-ОШЫ \ 

Коти / 

Кошячій >88І. 

Коурка t 

J\ оурый ) 

Кофеи ) 

ХофешшкъС «83. 

І оф-иипдаЧ 

Кофейный w 

КсфешенковЬ J 

Кофсшепкскш/ 

КофсшенкЪ /883» 

К о ф т а % 

Кофточный J 

К охра ' 

Kovm 884. 

Кочанная капуста 884» 

КочаиЪ 884 

Кочеваш.с 886. 

Кочемще SS^. 

Кочевый 88&. 

КОЧСДБІКЪ 884-

Кочень 884-

Кочсн ю к Я 5. 

Кочерга 8S5. 

Кочсрсжныіі ?.85-

Кочерыга 884* 

КочсшЪ 885-

Кочка 886. 

Кочковато 886. 

Кочковапгнй 886. 

Кочовка 887-

Кочую 886. 

Кочующін 886, 

Коша 887-

Кошевой 890. 

Кошеный 890. 

Кошелечнида 888. 

Кошелечаый 888. 

Кошелю кЪ 888. 

Кошель 887-

Котельный 888. 

Кошеніе 857-

Кошеный 85Т-

Кошечей 880. 

Кошсчей глазЬ 888. 

Кошечье золото 889-

Кошечье серебро 889. 

Кошечьи лапки 889-

Кошлаковый 889. 

Кошка 880. 

Кошки 880. 

КошлакЪ 889. 

Кошма 889-

Кошиина 887. 

Кошу 807-

Кошу, сь. 874' 

Кошулл 890. 

Кошу т а 890. 

Кош'Ь 890. 

Кощей 868. 

Кощунскш 890. 

Кощунсшио 8 9 Г. 

Ксщунсшлую 8 9 Г. 

КощунЪ .890. 

К р. 

Кра5'ія 834-

Крана 8 9 Г. 

К ран:и 89 Г. 

Кра:«чеи ЯчГ. 

Кравчесі.иі 893. 

К рагу if 892. 

Кра/\еніс 8 go. 

Краденое ЗОЗ-
* # * » 2 

Краденый 89^. 

Крадливый 893. 

Краду, сь. 895. 

КрадунЪ 893. 

Крадца 893-

Краеградіе 897. 

Краегранесіс 897* 

Краестрочіе 89S. 

Кроеугольный 89S. 

Кража 893. 

Край 89б. 

Крайне 898. 

Крайніи §98. 

Крайность 89^» 

Краля 840. 

Крамола 

КрамольникЪ 

Крамольника 

Крамольническій 

КралгольничествО/- ggg. 

Крамольный 1 

Крамлльетво \ 

Кралхольсптуіо у 

К рамолю 

КрапЪ 900. 

КранЪ, ирель. дсх». 

Крапан'хе 967. 

Крапива goo. 

Крапивиспгый дог. 

КрапиііникЪ 901. 

Крапивный 901. 

Крапина •, 

Крапленый/ . 

Краплю ( 

КрапЪ ^ 

Краса 90б. 

КрасансііЪ па. 907. 

Красавица, трава. 903. 

КрасаиицынЪ 907. 

КрасавцсвЪ 907. 

КрассяЪ 909. 

Кра-



Кряекво 907, 

% расивосгаь got» 

Красивый 907-

К.расильииковЪ 9^2. 

КрасалъникЪ 912. 

Красилыш'іе.скій 912, 

Красильный gia. 

КрасильщицыиЪ 912. 

Красил ьнл 912. 

Краска 9'ГЗ. 

Красненьки! 90б. 

КраснехонекЪ доб. 

Краснехоныф 80б. 
Красно 905-

Краснобай 905. 
Красновато доб. 
Красйопашоеть 900, 

Краснов атаый 906. 
Красноглаголакхе до^ 
Красггоглаголимо 905-
Красноличный 90б. 
Красноперка 902. 

Краснор чиво 

Красноречивый 
Красно р чіе 
KpacfiOineKiii 

Красная рыба 905. 

Красная строка 904. 

Красный 903. 

Красиыя двери ^О^. 

Красн го 909. 

.Краси юсл 909. 

Красовигао $с8, 

К.рас овитый 90S. 

Красовуля Q30, 

Красоша 908. 

Красотка 907-
КрасогапинЪ 903, 
Креста и Корасша 22,0* 
К ()аі-ііі;иіЫіі 92 Г. 

90б. 

Красуюіь «joy, 

Крапта 921. 

Краша, рлзъ. ЭЗ!.. 

К р а т к а я 933-

Краіпкій 922. 

Кратко 925-

І ратк оконечный ЧТ^* 

Краткости 925. 

Крахмален іс 938. 

К ратшалешшй 92S, 

КрахмалЪ 92? • 

К рахмальный 928, 

Крахмальщиі Ъ 928« 

Крахмалю g2S. 

Крашенина ^ІІ. 

КрашенинникЪ 9*3, 

Крашенинный !}П. 

Крашен е ди. 

Крашеный $11. 

Крашу 9*о. 

Крашусл 911. 

Краюха 898. 

Кремень 929. 

Кремль 950. 

Кремнистый 929. 
КремнлкЪ 950. 
Крендель 950. 
Крендельный 950. 

КрендельщикЪ 950. 
Креповый 930. 
КреаЪ 93о. 

Кресла 950, 

К()ессЪ 950. 

Креспшсватс 95S» 

Кресшед.Ъ 955-

КресшикЪ 9o5f 

Крссшильшща4 

Крестильный 

Креспішшык )9Й'' 
Крестины 
Кресишшсль 

Крестная смерть ffi* 

КресшнмкЪ 956. 

Крестным 9^5. 

Крестовая 957-

Крестовая перьковь 95t» 

Крестовидно 9.5 4 • 

Крестовидный 953. 

КресшовикЪ 958-

КресшовникЪ 951' 

Крестовоздвиженскія д ^ . 

Крестовой 957« 

Крестовой походЪ , 

Крестовой сводЪ/ 

Крестовой ,свл-Г' ^ 0 ^ ' 

щенни&Ь^ 

КрестоноседЪ 954' 

Крестоносный 954« 

Креоиоубразпо 954« 

Крестообразный 954-

Крссшопоклоинал иед лД 

€25. 
Крестопокл они ый 955. 

К р с с т о и j; с с і! і у 11 и и кЪ 955' 

Крестоявлснно 935. 

КрестпОііый 955-

Крестчатый QQ8. 

КрестЪ 951. 

КресшьлуинЪ 944» 

Крестьянки и 9И-

Кресліьлнсшио 944> 

КресЪ 944-

Кречачш 947* 

КречелЪ 94 6 ' 

Кречстников'Ь 947« 

КрсчсшішкЬ 94?. 

Крсчсшов'Ь 9і?. 

КрсчетЪ 746. 

Jv решаю 94°. 

Крещаюся 94 Г. 

Крещен іс 341. 

Крсідіенск-й 941. 
К ре-



Крещеный 94J° 
Крещу 95'9. 
Крещусь 94Р' 
Кривая душа ' 94.8-
КриленекЪ 948. 
КривенъЕО g48.-
Кривизна 94 S . 
Кривленіе 950.-
Кривлю 949-
Кривлюсь 950. 
Кривлянье 950. 
Кривляю 950.. 
Кривляюсь 950.-
Криво -ч; 

Кривобокіи / 
Крииовапгоспіь Г 943.-
Криііов рЪ * 
Кривоглазый 949'-

Криво донный; 949^ 

Криводушгё 949-
Кривозубый 949-

Крниок'Ь 9^7-
КривоносииЪ 94Т--
Кривосуд'г'с П-
Кршюша ( 
КривошолкЪ )-94!>і 
Кривошея і 

К ригу ля «J 

Кривый 9\$. 

Крив ю 949-
Крикливость 952. 
Крикливый 95Т. 
КрикуиЪ 9"^. 

Кріп;Ъ 93Т. 

К.р:іііка 954-
Криггоіпный 955' 
КринЪ 955' 
КрипЪ 95Г)-
К ристаллиз лція* 95^. 
Кр ис ш алличес кш 9 56. 
К рис ги алло о 5разііы и 9 5G • 
Криспіа \лообразоБанІе 95^» 

КриспгаллЪ 955» 
Кристальный 956» 
Критика- 95б. 
Критикую 957-
КригпикЪ 936. 
Критически 957-
Кригпическш 956. 
Крица 957'. 
Кричане 95^. 
Кричаніе 953. 

Кричный 957-
Кричу 952. 

Кро, 

К рпвавикЪ 95?.' 
Кровавлю уба. 
Крованый дбо. 
Кроватный 958. 

Кровать 957» 
Кровельный 98Гв. 
КровелыдиковЪ 982. 
КровелыдикЪ 981. 
Кровеносный 9бІ. 
Кровеный 9бо. 

Кронистый 9бІ. 

Кровля 981. 
К ровность дб'Г.. 

Кровный- 9.6b. 
КрововикЪ 957". 
Крововозврапшая жила 9бГ, 

Кровожадный 908. 

Кровожаждущій 958.' 

Кровопійство 959.' 

Кровоп'шца 959» 
К р о в о и р бли in е дЪ 959-
Кровопролиіп'іе 958. 
К ровопролитный 

Кровопусканіе 

Кроііопускатель ) 9.59. 
Кровоиусиашелыіый 
Кровосм шсніе ) 
Кровоточеніе дОо. 
Кровошочявый 9бо. 

^ л<і 

Кровохаркаиіе дбо. 
Кроиочисшительньш 
КровЪ 982, 
Кровь 958.-
Кровяным дбЪ; 
Крое ніе 
Кроеный 
Кроильница. ' ^* '* 
Кроильщйк'Ь 
Крока 963. 
КрокодиловЪ дбо* 
КрокодилЪ 962. 
Кроликовый 964» 
КроликЬ 9.бЗ> 
Крома -ч 
Крома ( 
Кромсаю \ 
КромЪ ^ 
Кром 
Кроім шникЪ 
Кром шнш 
Кропаніе 
Кропать стихи 
Кро па го-
Кропило 9бб. 
Кропило дб8. 
Кропильница- 9б9. 
Кро пильный дбВ.' 
Кропкій 96 б.. 
Кропкость 965; 
Кропленіе 9̂ 8» 
Кроплю 968. 
Кроплюсь 268»-
Кропл-я 966. 
Кропошлиио 1 

КрСПОПІЛИГ/ОСЯІЬ 

Кропотливый 

КропотунЪ 
КрипошЪ 
Кропчу 
Кро-н'Ь 
Кроснкгі 

96"^ 

[ 970. 

і 
ЗКропг-



Крошкіи 870. 

Кротко 870. 

КрошовикЪ 973. 

Кротовый 973. 

Крошорыя 972. 

К.рошосшныи 97^. 

Крошосган 971» 

Кроптосшь 971» 

ЕрошЪ 573. 

Кроха 974-

Крохаль 973* 

КрохоборЪ 973. 

Крошево 974' 

Кроніеше ., 574. 

К р ошейка 974. 

Крошений 974» 

Крошечку 975-

Крошечный 975. 

Крошица 974. 

Крошка 974-

Кроигяя 974-

Крошу, сь. 974-

Крою 977-

Крою н Крыю 

Кроюсь 981* 

Кругленькш 

Круглехоньк'ш 

Кругло 

Кругловато 

.Кругловагаосшь 

Кругловатый 

Кругло л ииый 

Круглопрололгова-

т ы я 

Круглосшь 

Круглый ІООб. 

КруглышЪ 1007. 

Кругл ю 1008. 

Круглю 1008. 

Круговенька / 

К/угоиина > ЮС6. 

Круговыіг. j 

980. 

11007. 

КругомЪ loo б. 
КругомЪ ІООб. 

Кругообращеніс ІОоб, 

КругЪ 1004. 

КругЪ лун 1005. 

КругЪ еолнду 1005. 

Кружало ю і о . 

Кружальный ю і г . 

Кружевница ІОіЗ. 

Кружевный ЮІЗ. 

Кружево іо іЗ . 

Кружеиге І ІО. 

КружечикЪ ІОІо. 

Кружечный ЮіЗ. 

Кружка 1015. 

Кружу 1009. 

Кружусь 1009-

Крупа 10 i j . 

КрупеяикЪ 

Круяеня 

Кріупина ,. 

Крупинка 

Крупида \ 

Кру начатый/ 

Крупка іо 14-

Крупно' 1015. 

Крупновато Т0Г5. 

Крупноватый ЮІЗ. 

Крупность 1015. 

.Крупный 10І4. 

Крзпш ю 1015. 

Крупчатка 1014. 

Крупчатый ІОГ4. 

Крупяный 1014. 

Крутень ІОІ?. 

К р у т и з н а ІОіб. 

КрупіикЪ 1015-

К рушило юг?-

К р у т и л ь н я 1017. 

К р у т о ТОТ б. 

КрунтЯсрспй Юіб. 

К р у т о с т ь Юіб. 

• 1014-

КрутоярЪ і о і 7 . 

К р у т о ярый юі^.-

Крушый іо і5 . 

К. рушь 1017. 

КрухЪ 102 г. 

Кручсиііе І0І8. 

Крученый іо і8 . 

Кручина І02Г. 

Кручинно ЮЗІ. 

Кручинный І02Г. 

Кручиню, сь. 1022. 

Кручу, сь. 1017. 

К'ручь 1017. 

Крушеніе 1023. 

К'рушедЪ 1022. 

Крушина 1023. 

КрушинникЪ 1025. 

Крушинный ІоЗЗ. 

Крушу, сь. 1023. 

КрыжакЪ 1025-

КрыжовникЪ 1025. 

КрыжЪ 1025-

Крыластый 1027. 

Крылатый 1027. 

Крылаш ю Іо27. 

Крылечный 1029-

Крыло 1025 

Крылышко 1027-

Крыльный 1027. 

Крыльда 1029-

Крыльдо 1029. 

Крыса 1029. 

КрысенокЪ ЮЗО. 

К р ы с й ЮЗО, 

Крысячіи ЮЗо. 

К.рътпГіе 9ЯГ. 

Крытый 981. 

Крыша 983. 

Крышечный 983. 

Крышка 9^3-

Крыю 98о. 

Кр ішшсльиый 1057. 

Кр и-



Кр пкій IOSO. 

Кр пко ЮЗЗ. 

Крііпковашо 1035-

Лр'Ьпковапюсшь 1055. 

Кр пковашый 1035. 

Кр плсіпе 1057-

К.р пл іо 105 б. 

Ир плю іо5б. 

Кр нлго, сь. іо57. 

Б р ину 1035. 

Кр попыий іоЗо. 

Кр ііосішіый іо55. 

КрТшоспща іо55» 

І р поешь 1054-

Кр пшшіа 1055. 

Kpiitin/fi іоГ,5. 

Кр гіышЪ 1055. 

Кр ііь 1035. 

Крюр;овапіый 1045-

КріоиЪ 1044. 

КріОЧКОиаШО І 0 4 ; > 

Круч ков am ын 104 5. 

К ручкпппзоре.ц'Ь 1945. 

І рючкошвпрсіпвсГ 1045-

Іірючкошиорствую І05б. 

КрючникЪ 1046. 

Крючу, сь. io. f6. 

Кряжевина 104S. 

К.ряжЪ 1047. 

Кряканье 1048. 

Крякаю 104 8. 

Кряква іо48. 

Кряква, утка. 1048. 

Кс К ш . 

Кем Т048. 

КшишпрЪ 1048. 

К т о 1049 • 

Кшырь 1049-

Ку. 

КубарсмЪ 1050. 

Кубарь 1050. 

Кубарю 1050. 

Кубическое число І0;12, 

Кубическая м ра 1051. 

Кубическія корень 10j^. 

Кубичный 1053. 

Кубоватъш 105 Т. 

Кубовая краска ЮЗТ. 

Кубовый 1051. 

КобокЪ іо 50. 

КубЪ, сосуд-ь. 1050. 

КубЪ ю з I. 

Кубышсчный 1051. 

.Кубьнлка 1052. 

КуЕшикнъш 1053. 

Кувшинчики 1053. 

НутштЪ 1055. 

Кувырканіе 1955. 

Кувыркаю 1053-

Кувыркаюсь 1055. 

Куда іо55. 

Кудахтанье 1054-

Кудахчу 1054-

Кудель 1054-

Кудельный 1055-

Куделя горная 1055. 

Кудерь 1055. 

КудесшікЪ іо5б. 

Кудесю 1057-

Кудревато 1056. 

Кудревагаосгаь 1056. 

Кудреватый 1056. 

КудрявепЪ 1056. 

Кудряво 1055-

Кудрявость 1055. 

І удрлвый 1055' 

Кудрли ю І05б. 

КудЪ I(J56. 

Кузнедкій 

КузиедоаЪ 

КуянедЪ 

Кузнечество 

ГІІІ 

ф * ц. % 

Куяне^пха 

Куя вечный « 
J Г У" I I III 

узнпца r 

Кузнь 
КузовЪ 1057-
Кука 105? • 
КуканЪ 1057» 
К укаю 1057-
Кукла 1058. 
КуклсвансцЪ 1059. 
Куклянка -\ 
Куколь / 
, ^ іоЬ'?' 

КуколыгккЪ ( ' 

Куколыіг.ш ^ 

Кукуль іо59. 

Кукша 1058. 

Кукшу, сь. 105'). 

Кулага 1059-

КулакЪ 1059. 

Кулачный юбо. 

КулгаиЪ юбо. 

Кулебяка юбо. •* 

К у левый іобЗ. 

КулекЪ юба. 

Кулема ЮбО. 

Кулечный іобЗ, 

Кулига Юбо. 

Куликала Юбі. 

Куликанье ю б і . 

Куликаю Юбо. 

КуликовЪ 

КуликЪ 

Куличный 

КуличЪ 

КултукЪ 

Куль 

Кульбаба 

Кулыпд 

Кульшявьиі 

Кулыпяв ю 

Кумаииха , 

КумачникЬ 1065» Кум 



ІОб$. 

Куматаый юбЗ. 
КумачЪ юбЗ. 
КуминЪ 1064. 
Кумирница ЮбЗ. 
К.умирослужсніс іоб5. 
Кумирослужишель Іоб5. 

К.уми.рЪ юбЗ. 
Кумлюсь л 
Кумовство > ІОб4« 
КумовЪ ) 

КумЪ юбЗ. 
Куна 1064. 
КуидуракЪ • 
Кунжа 
Куница 
Куній 
КуншышЪ юбб. 
Купа юбб. 
Купальница І0б8. 
Купанхс юбд. 
Купанный іоб9. 
Купаю іоб8. 
Купаюсь іоб8. 
Купель іобд. 
Купельный 1069. 
Купена Юбд. 
КупецЪ ^ -ч 
Купеческій ( 

* S1073. 
КупечесшБСішыиС 
Купечество ^ 
Купечествую 1073 
Кучина Юбд. 
Купленый 107 Т. 
К у п л я 107 Г. 
Купно юбб. 
Купный юбб. 
Купованіе і о ? ! . 
КуполЪ юбд. 
Купорос ный 1070. 
КуппросЪ юбд. 
КупорЪ іо 70. 
Купорю іо7о. 

Купую XOft. 
КупдпвЪ 1073. 
Купчая ч 
Купчина / 
Купчиха ( 
КупчихинЪ-' 
Кура 1083. 
КурганЪ ) 
Кургузый г 1083. 
Куртузю 
КурдюкЪ 1085» 
Кур era 1083« 
Курево 1088. 
К у ренте I0S7. 
Куреныи 'I 
Куренный | 
Курень ^logg. 

Курильница } 
Курильный ,) 
Курица 108 б. 
Куричья сл поша IQ83. 
Куртй іо8б. 
КурлукЪ \ 
Курлыканье / 108о-
Курлыкаю ^ 
КурникЪ 1086. 
Куроглашеніе 1086. 
КорокЪ 1085-
КоролесЪ 1083. 
Куролешу 1083. 
Куропать 1084. 
Куропачій 
Курочка дунайская 
КурсЪ 
К у р т а 
Курчавато 
Курчаватость 
Курчавашый . 
Курчаво 

Курчавость ЮЯб 
Курчаный іо^5. 
Курчав ю 1086. 

1085. 

Кур<гатыи Г085. 
КурЪ іо8б. 
Куры 1086. 
Курю 1087. -
Курюсь 1087. 
К у р я іо8б. 
Курятина іо8б. 
КуряпшикЪ іо87. 
Куряпшой рядЪ 1087* 
Кусаніе logs. 
Кусаю, сь. юдз. 
Кусковый юдЗ. 
КустарникЪ 
Касшодііа / 
Кустовыи ( ^ 
КустЪ ) 
КусЪ кз gD. 
Кушаніе I09S. 
К у т а ю , сь.ч 
КуиіейникЪС 1097. 
Кутерма ) 
Кутерма, высш. ІЮЗ. 
Куіпід log?. 
Куіпня 1/̂ 97. 
КушокЪ log?. 
К у т Ъ log?. 
К у ф а П 
Кухарка 
Кухня 
Кухонный 
Куча 
Кучеляба 
КучероьЪ 
Кучерск'ш 
КучерЪ 
Кучу ігоз. 
Куша і ю з . 
КушакЪ \ 
Куіианіе > 1104, 
К у т а ю ' 
Кушаюсд і іоб. 

КушурЪ 

І-ІІОІ. 

S 



КутурЪ 
К у щ а 

К.уіп;епочпіеніе/'ІІІО і 

КущникЪ 

К у ю 

Куюсь п и . 

Куяки и з о . 

К мвалЪ 1120. 

Л , 

Л и а і . 

АабазникЪ 1121. 

Даб.чзішкЪ О 

Лабазный I 

ЛабазЪ I 

Аабжсньс 1ГІІ2І2. 

Аабжусь 
ЛабиршшЪ 
Аабораптріл^І 
Аава паз. 
Аава, мостокъ. ІІ23« 
Аавда ІІ24-
Аавенда 1124-
Аавированіе ІІЩ. 
Аавица 1124» 
Лавка паз. 
ЛавочпикЪ ІІЦ. 
Лавочный ІІ24-
ЛавошниковЪ 1124» 
Лавра 1125-
Лавровый Г126. 
Ааврскііі ТГ25. 
ЛаврЪ 1125. 
Лагерный ІІ26. 
Лагерь н а б . 
Лагунный 1127* 
ЛагунЪ п а ? . 
ЛадеГшикЪ 1123. 
Ладейный 1128. 
Ладгя 112,7. 
Ладно ИЗО. 

1 Ладонный 
Ладонный 
Лалоншща ^ 
ЛадонЪ 

Ладонь земной 
Ладонь 

Ладунка 1129. 
ЛадЪ і і29. 
Ааженіе 2 іЗІ . 
Лажу ИЗО. 
Лазаретный ІТЗЗ 
Лаз аре тЪ ПЗЗ» 
Л азе я 1348. 
Лаз юг 1548. 
Лазоревый Ііо4-
ЛазурикЪ ИЗо. 
Лазурь ІІ44-
АазугачикЪ 1548» 
Лай ІІ4І> 
Лайка 1145. 
Лайковой ІІ4&. 
Лайно 1134. 
Лакированіе О 
Лакированный і 
Лакировка І ц ^ й 
ЛакировщикЪ " 
Лакирую 
ЛакирщикЪ 
Лакомка 1154-
Лакомлю ІТ34. 
Лакомлюсь Іі34« 
Лакомство 1135. 
Лакомый Іі54« 
Лакошь 1135. 
ЛакЪ і іЗб. 
ЛалЪ і іЗб. 
Лампада И57. 
Лампадный II37. 
Лагтарша 1137-
ЛапдкшйЬ И'З?. 
Ланита 1128. 

Лаішгаішй і і38 . 
* ш ® з> ш о 

1 2 5 8 . 

і 

>хі59. 

ЛаицгйЪ 4 
Лань < 

Лапа ( 

Лапистый 

ЛапоганикЪ 

Лапотный 

Лапоть 

ЛапушникЪ 

Лапчатый 

Лапша 

ЛарецЪ 1140. . 

Ларршной 1140. 

Ларешный ІІ40, 

Ларь изд. 
Ласа І140. 

Ласица 1140. 

Ласка І І 4 І . 

Ласканіе 114І. 

Ласкатель 

Ласкательно 

Ласкательный 

Ласкательство 

ЛаскательствуюЗ 

Ласкаю, сь. 114І. 

Ласково І І 4 І . 

Ласковость ІГ42 

Ласковый ІІ4Т. 

Ластика ІІ43. 

Ластовица ІІ45* 

Ластовый ІІ44-

ЛлсточктЪ IJ45. 

ЛастЪ ІІ45. 

ЛатникЪ 

Латный 

Лапіы 

Лафетный 

ЛафепіЪ 

ЛахтакЪ 

Лачуіа 

Л а т у ІІ40. 

Лащусь 1142. 

Лаю ІІ44. 

в 
а 

fll42. 

ІГ44. 

Лаюсь 



Лаюсь 

Аалніе 

Лалшель 
П45. 

Лб. 

1848. 

> ІІ46. 

Лх. 

II51» 

Л5ина 
Лганіс 
Ату 
ЛгуяЪ ) 

Ле. 
Лебеда І І 5 І . 
Лебединый' Ц^Г, 
Лебедь 1150. 
Левада 
ЛевашникЪ 
ЛевеиокЪ 
Лсвишскга 
ЛевигаЪ 
Левііа анЪ 
ЛевкасЪ 
Левкашу 
Левкой H Q 2 . 
Левскш ибо» 
ЛевЪ 1153. 
ЛевЪ морской 
Леіаніе II65. 
Легель II65-
Легкій II54-
Легко II56. 
Легкое II55 
Легкость 
Легко т а 
Легонькш 
Легонько 
Легчаю 
Леічу 
ЛсдснсцЪ 1159. 
Леден ю Ибо. 
ЛедсшншіЪ II59. 
Ледовитый -ч 
ЛсдоколЪ / 
ЛедиикЪ Г IIСо, 

Ледокольный J 

115 DJ» 

I I ' 

1158. 

5.II73 

Лсдокольня Ибо. 

ЛедЪ и 59-
Леддный 1 

Ледянка / И б о . 
Лежалый ^ 

Лежанкаj лтица. и б і , 
Лежанка л 
Лежаніе f Т Т Г Н Г _ Л и б о . 
ЛежаночныиГ 
Лежачіи J 
Лежень II64. 
Лежка 1164. 
Лежу И б і . 
Лезвее ^ ^ 
ЛейвубушЪ $ ^ * 
Лейка 1230. 
Лекало П 
ЛелекЪ 
Лел ю 
Лел яше I 
ЛемехЪ J 
Ленный ІЙІ4. 
ЛенокЪ 1273. 
ЛенолисшникЪ 
Л е н т а 
Л е ш т е 
Леншный 
ЛепщочішкЪ ) 
ЛенЪ ( 
ЛенЪ СибирскіЙ Л 
ЛеопардЪ 1176. 
Лепестковый Іі7б. 
ЛепесшЪ 1176. 
Лепетаніе 117?. 
ЛешсшунЪ 1177» 
Лепеха 1176. 
Лепечу 1176. 
Леса 117 ?• 
Лестный IS77-
Лестно и Лесши I377« 
Лесть 1177» 

II74. 

1175. 

Л ептангг 
Л е т а ю 
Лелгком'Ь 
Л е т у ч е с т ь 
Лешучій \ 
Л с т иіе J 
Легняга Hgg 
Лечу 1182. 
Леп г а П 

1183. 

ЛстадникЪ 
І-ИОО. 

Лещедь 
ЛсщЪ J 

Лж. 
Лжсоклевешаю 595. 
Лживлю 1147. 
Ллшво ч 
Лживость > ІІ46-
Лживый ) 

Ли. 

Ли НОТ. 

Либо 1191. 
Лива новый I I «)І. 

ЛііианЪ II91-
Ливень 1230. 

ЛиверЪ I I 9 1 . 
Лижу, сь. II92. 
Лизаиіе II92. 
ЛизунчикЪ И 92. 

Лнкошице 1194-
ЛИКОСГПОЯИІС 1194-

Ликую II94* 
ЛикЪ II93. 
ЛикЪ 1195. 
ЛиликЪ і::іо. 
Лил'/я 1210. 
ЛнмаиЪ I 2 I I . 
Лимонад'}'» 1212. 
Лимонный 1212. 
ЛІІМОІІЬ .1211. 

Лішейка 1213» 
Линейка 



Линейка, дрожки. ISIS-

Линейный 1213. 

Линел І2І5< 

Линелгоризошпальная І2і5« 

ЛиніокЬ 1312. 

Лиахя 1214. 

Линь іа і5. 

Линючесть IGI4» 

Линючій 12 Г ̂ г. 

Линялый 1214. 

Лишние 1514. 

ЛИНЯЮ 1214. 

Липа IS 15. 

ЛипсцЪ 1216. 

Липина І 2 і 5 . 

Л.ИПК'ІЙ ISTG. 

Липкость 12.17-

Липну 121?. 

ЛипиягЪ -• 

Липоиида / 

Луповка ? І2іб. 

Ли п о к ы и ^ 

Лира 1218. 

ЛирикЪ 1319. 

Лиричсскіи 1219. 

Лирный 1219-

Лиса 1231. 

ЛисенокЪ 1222. 

Лисш 1222. 

Лисшвенгш.ца 1219-

Лисшкепшгшая губа І220. 

Лисшиснничныи 1320. 

Лисшисн ю 1221. 

Листовой 122 г. 

ЛисшопадЪ ІЗЗХ^ 

ЛистЪ 1220. 

ЛисЪ 1221. 

Ли тавра 1222-

ЛпшаирщикЪ 1522. 

Литейный 1229-

ЛнтейщикЪ 1229. 

Лшиел'Ь іЗЗо, 

1225. 

1226. 

1226. 

Ал тер а 1222. 

АишикЪ 1230. 

Лиіше 1229-

Л и т ы й 1229-

Лигагя 1332. 

Литра 1222. 

Литургія 122 

Литургисаніе 

Литургисаю 

Лиф'Ь 1223. 

Лихва I2D5. 

Лихій 1225-

Лихо 1225. 

Лоховашгай обыскЪ 

Лнход й 

Лиход йиый 

Лиход йсшвуіо 

Лиход лніе 

Лихоиманіе 1223. 

Лихо им с.цЪ 1225, 

Лихоимный 1224. 

Лихоимсшвениый 1224-

Лихоимство 1223. 

ЛихоимсиіБЗ^ю 1224-

Лихоманда і22б. 

Лихорадка I22G. 

Лихорадочная кора 1326. 

Лихорадочный І33б. 

Лихость '!225. 

Лихую 1226. 

Лиде 1195. 

Ли.ііезр т е 152. 

Липем ріе I I 9б, 

Ліщем рио 1197-

Лицемерный, 1197-

Лппсм рЪ Iigo. 

Лиисм ріо, сь. 1197. 

Лидеіфіліпіс 1197-

Лидепрхлшно 1197. 

ЛидепріЯИидай 1197. 

Лидовый 1197. 

Личина 1197-
$ $ $ г* « Ĵ 

Личтшый ligg. 

АичникЪ I I gS. 

Лично 1199. 

Личный I igg. 

Личный глаголЪ ligS. 

Лишавый 1327. 

Лишай 1227-

Лишаистый 1227. 

Лишаю } сь. 1227» 

ЛишекЪ 1225. 

Лишеніе 1228. 

Лишенный 1223. 

Лишне 1224» 

ЛишнТЙ 1224. 

Лишь I22S. 

A'i, 

Лію 1228. 

Ліюся 1329. 

Ліяло 1229. 

Ліяніе 1229» 

Л г яны й 1330. 

Ліяшель 1250. 

Ло. 

ЛобанЪ 1248. 

Лобастый 1248. 

Лобзан re 1247-

Лобзаю, сь. 1247. 

Лобковый 1248. 

Лобное м сто 1248. 

Лоб овина 1348. 

ЛобЪ 1248. 

Лобызаніе 1247. 

Ловедкш 1252. 

ЛоізедЪ I25t. 

Ловитва 1251. 

Ловитель 1252. 

Ловит ельный 1252. 

Ловителісгшіо 1252. 

Ловище ідЗ^' 

ЛОБ кпі 

Ловко 

Аовкосгаь } 1249* 

Ловле-



1357. 

IS57-

Ловлеійе 1251. 

Ловлснын І25І. 

АОІІЛЮ 1249' 

Ловлюсь 1350. 

Ловля isst. . 
Ловушка 1253. 

Ловчіи 1252. 

Лагари мЪ 

Логика 

ЛогикЪ 

Логически 

Логическіа 

ЛОГОБЪ 1258.. 

ЛогЪ 1257-

ЛодейникЪ 1128. 

Лодейныи 1128. 

Лодка 1128. 

ЛодоішгакЪ І129« 

Лодошный ІТ29.' 

Лодыга 19,60. 

Лодыжныи 12 бо. 

Лодьл І2б0. 

Ложа 1259. 

Ложе І2бг. 

Ложевье 32бО. 

Ложенный 1259' 

Ложесна І2б2. 

Ложечная шрава І2б0. 

Ложечші.ца І2б0. 

Ложечной 12бо. 

Ложжшіа 1258. 

Ло жжшюватык 

Ложжу 1259-

Ложка 1259' 

Ложшща 12 б Г. 

Ложно ІІ47-

Ложность 1147. 

Ложный ІІ47-

Лп,-ку , сь. ІЗбІ. 

Ложь j г 4 Г». 

Лота i-j.'",. 

Ло;-];-іи'і> 1.-\ъ. 

1259-

12 

S 
1297. 

Лозный 1293. 
Лой т25о. 
Локаніе 1294' 

Локаю 1294» 

Л о к о т ь 1294. 

Ломаная 1296. 

Ломанііе 1296. 

Ломаный І29б. 

Ломаю, іадб. 

Ломаюсь І29б. 

Ломка І29б. 

Ломкш 1297-

Ломкость І297-

Ломленіе 1295. 

Ломлю 1294-

Ломлюсь 1295. 

Ломовый 

Ломота 

Ломоть 

ЛомЪ 

Лоно ІЗІГ. 

ЛопанецЪ І О І 5 . 

Лопаніс І З І З -

Л о п а т а 

Л о п а т к а 

Л о п а т ішкЪ( 

Лопатпый 

Лопаю, 

Лопаіо сь. 

Лопоппгя 

Л о п о т ь т 

Лопость j 

Лопуха J 

Лосей 1 
Лосина ? І З І 9 « 

Лосшшый ' 

Лоск оный 

Лоскутной рлдЪ 

Лоскуишой лп шЪ^ I'jlj. 

ЛоскупшікЪ 

Леску ліпык 

l o l ' 

ІЗІЗ. 

1ЗІ4. 

Л о с к у т Ь % 

Лоскушье і І З І Э . 

ЛоскЪ 3 

Лоснисто і З і б . 

Лоснистость І3г5. 

Лоснистый І5І5. 

Лосн ю І 3 і 5 ' 

Лоснюсь І З І 5 . 

Лососей І 5 І 9 . 

Лососина і.5Г9. 

Лосось І З І 8 , 

Лось I3T ( J. 

Лотковый 1о2о. 

ЛогпЪ ІЗІ9. 

ЛогаЪ 1530. 

Л о т Ъ іЗЗО. 

Лохань 1520. 

Лоховина j 

Лоховый > Іо2Г. 

ЛохЪ ^ 

ЛоцманЪ і520. 

Лошадиный 1321, 

Лошадь 1521. 

Лошаково ухо 1520. 

Лошаковый 1522. 

ЛошакЪ 1523. 

Лощеиіе 

Лощеный 

Лощило J 

Лощильный 

Лощильна (-ІЗКЗ. 

Лощил ь щи кЪ 

Лощонка 

ЛощишЪ , сь» 

Лощу, сь. 

1 

J 

•'v./. 

Лубочный 

Луб'Ь 

Лубліши г 

Луговая р у т а • 

Луго-



-iSSS. 

1 J*«i}f. 

1525. 

T ^ O " 

Лутотпа. 
Ayr ев и,ца 

Луговой чай | 

Луговый 

ЛугЪ 

Л у д а 

Луда 
ЛудилыпикЪ' 

Лужа 

Луженіс 

Луженый 

Лужный 

Л у ж у 

ЛузаиЪ 

Лузга 

ЛузгЪ 

Л у к а 

ЛукавецЬ 

Лукавлю 

Лукав но 

Лукаішьш 

Лукиво 

Лукавство 

Лукавствую 

Лукавый і52б. 

Лукаю І32б. 

Луковица 1529. 

Луковичный іооО» 

Лукавой 1329. 

Лукошечной 15^9' 

Лукошко 1588. 

ЛукТ» І525-

Лук'Ь 1529. 

Луна і55о. 

ЛунаіпикВ iSSPv 

Лунка 1531. 

Лунный 153о. 

Лунь І З З І . 

ЛупежникЪ 

Луплсніе 

Лз^пленый 

Л у п л ю , сь.. 

Луска Г&Й-
Луіпаръ 1533. 
ЛушокЪ л 
ЛушочекЪ (і354» 
Лушошка ) 
Лучаюсь 1554 
Лучезарно 
Лучезарность (18 . 
Лучезарный ) 
Лучеобразный ч 
Лучина і ij^X. 

Лучина ) 

Лучистый 1З4З. 
Лучщій 1341. 
Лучу 1334. 
Аучу 1З4З. 
АучЪ і34І. 
Лущеніе 

Лущеный ^Г342» 
Л у щ у , съ. 

у IO4Q» 

) 

1544. 

Л И . 

Лыва 1543. 

Лыжа 

Лыко 

ЛЫКОВЫЙ 

Л ы л ы 

Лыскарь ' 

Лысина 

Л ы с т о 3 

Лысуха 1545. 

Лысый 1344» 

ЛБІС Ю 1545. 

Лышаю і344« 

J\ba 

Лъ іЗіб. 

Л.ьвенокЪ О 

Львиный \ 

ЛьвичищТУ -̂  У 

Львова лапа '. ІІ5о* 

ЛЬВОБЫЙ J 

Львообразяо 1153. 

Льво образный 1153. 

Льгота ц 57. 

Льготный 1Т57. 

Льгочу 1157-

Льдина Ибо. 

Льдистый Ибо. 

Льзя 1346. 

Льну І2і7. 

Лыьчнка 1546. 

Льялный 1X75. 

АьстедЪ ГІ78. 

Льстиво і і?9. 

Льстивый 1178. 

Льтеніе 1178. 

Л ь т у , сь. Х17§в 

Лыо 1346. 

Л'1, 

Л вида 1346. 

Л во Т547. 

Л віна 1347. 

Л вьій 1346. 

Л заше 1548. 

Л заю 1548. 

Л зу і547. 

Л карсвЪ 1570 

Лізкарскій І370. 

Л карсіпвеннжй ІЗ?Х. 

Л карство І57І. 

Л яарь 1570-

Л ниведЪ 1355. 

Л ниво і554-

Л нивосгаь 1355. 

Л ішвый 1554-

Л постно 1555. 

Л лосшіщй 1555. 

ЛТпгоснть 1554-

Л-Ішгась 1555. 

Л пка \ 

Л'Бпкгй >135б. 

ЛВпленііе 3 

Л п-



0 

VIOJ 

МПЛТО,СІІ . , 

Л гшый і і55б. 

Л пщикЪ ) 

Ліпо іобо. 

Л погпа П 

Д поган о ! 

А пошный ^ІОСІ. 
і 

Л погпсшво 

Л по гас шву 

Л пый і56о. 

Л са IS64-

Л сисшый ІоН-

Л сішковЪ 1565. 

Л сішкЪ Ііб4-

Л скый І5б4' 

Л СОБЬШ 1364. 

Л сгавица и Л сщща 1І348. 

Л сшничный 1549 • 

Л сЪ 1J64. 

Л ганикЪ 1566. 

Л ганш Ij66. 

Л шо 1565. 

Л гаовище іобб. 

Л іпомЪ 1365. 

Л тописаніс 

А гаописецЪ 

А пгописный 

А гпоішсь >137б. 

А гпорисль 
Л гаослоБсдЪ 

Л піосчислсіііс 

А гаось І5бб. 

Л пгошнін Іобб. 

Л-Ёгауіо іоб7. 

А шь іобд. 
Л ха 1570. 
Л чсбникЪ іо7о. 

Л чебньш 1571. 
Л чсніс 

Л'Ьчсиыи ^ і570. 
А- чу} ел. 

Аіиіей I ОіЭ' 

Аю. 

Аю, лю. 1572. 
Любезно, ііі. 

Любезный. / _ _ 
v i57fj. 

Любим.цевЪ f 

Люб им с дЪ ) 

Любимый 1574-

Любитель 1575' 

Любительство 1375. 

Любки І37б. 

Любленіе 1375. 

Люблю 137^. 

Люблюсь 1873. 

Любо 1376. 

Аюбовина 1276 

Любовник овЪ 1374' 

АюбовникЪ 1374-

ЛюбовницынЪ 1574-

Любовно І574-

Любовный 1575-

Любовь 1275. 

Любуюсь і57б. 

Любы 1573. 

Любый 1376. 

Люди і57б. 

Люди 2579. 

ЛюдииЪ 1580. 

Людно 1579-

Людный 1579-

Людская 1380. 

Людски і58о. 

Людск'ш 1580. 

Людкость T5S0. 

Людсшво ig8o. 

ЛюдЪ 1579-

Люлька 1571?. . 

Люлкжаю 1573. 

ЛютпикЪ Т582. 

ЛюишисліЪ J 583, 

Л ю т н я 158$. 

Л ю т о , тп!5. iSSo. 
Лютозрачныи 154. 
Л ю т о с т ь 1385. 
Л ю т ы й 1582. 
Л ю т ы й ы слпЪ i5S5 
Л ю т ю I3S5. 

Л я . 

Лягавая собака s I 5 S J . 

Аяганіс 1585-

Лягаю 1584-

Аягливый 1584-

Аягушечіи 1584. 

Лягушка 1584. 

Л я д а 1384' 

Лядащій 1585* 

Лядвея 1385-

Лядеи ю 1585. 

ЛядЪ 1595. 

Л я к а 1585-

АЯІІІЙ 1585-

Л я м к а 1386. 

ЛямошшгкЪ 1286, 

Ляпанье 1287. 

Ляпаю 1586, 

Ляща 1588. 

М. 

Жалоизкусиый і ю о . 

Малокровіс 9бГ. 

ЗИ ал о к ровный дбг. 

Малол пшый 1368. 

Ша.юл ПІСШІІО І368' 

Малолюдіе 1582. 

Малолюдно 158 3. 

Малолюдный [,»S2. 

ЗИало. І.пГіс іЗбЯ. 

Б7с;т;дукосшный 868. 

Мимо иду 210. 

МимоходомЪ 220. 

М им о хо ж д снi'e 520. 

ШчаохожАУ 320. 
Мямо-. 



Мимошсдшій 210, 

М». 
Мпотоизкусный n o g 
Ыпогоименный ^ооі. 
Много клену ел 657-
Многокол иный 740. 
Многокосганый SG8. 
"Многократно 932. 
ЗІТпотократшши 922. 
Многокроиіе дбг. 
І Іиогокііошгый 9бІ. 
Многолисшвенпый 1521. 
Многол шіе 2586. 
Многол'Ьтный I5S7-
БІИОТОЛ ШСППІО 1587-

Жиогол шсшлую І587« 
Многолюдіе 
Многолюдный f- 158З. 
Мнотолюдсптво 
Многоразличіе 
Многоразлично } 120? 
Многоразличный 
М и огосло ж ный 12 93* 
Морсходе.цЪ 220. 
Мореходный 220. 
Мореход спи о 231. 

Н. 

Навзрячь 158. 
НадзираіГіе 140. 
НадяирашслсвЪ 14І. 
Надзиратель, ца. І40. 
ПадзирашсльнииынЪ І4І . 
ІІадлиратс.м.скіп 14T. 
И'.чдзираю Д4Р. 
Над калыітпе ^^о. 
Над к алы на го 750. 
Надкидываше $і6. 
Надкидываю 5IG. 
Надкладд^а л 
ІІадкладывцніе С. 5С9. 
Надкладывадо j 

Надколотый 750. 
Надкол нный 740-
Надкусываю 1094. 
Надламываіііе 1502. 
Надламываю, СБ. 1202. 
Надлежащей ибб. 
Над окучиваю ІГОЗ. 
НадлежишЪ и б б . 
Надлежу и б б . 
НадломлеіГіе 13о2. 
Надломленным 1502. 
НадломЪ 1оо2. 
НадЪизбица 282. 
Назади: ?• 
Надлобный 1243. 
НазадЪ 7-
НаяБаншшось 2S. 
Названіе 21^. 
Названный I I 8 . 
Иазвище 119. 
Иазиданге 68. 
Назидаю 68. 
Назираніе ~\ 
Назиратель і4Т. 
Н аз и раю 3 
Назло 86. 

-?• 
С" 

Назнаменаю 3 

Назначаю іоо. 

Иазначснге 100. 

Назначенный ЮГ. 

Назобашься 112. 

НазоромЪ І4Т. 

Назубок!) ібЗ-

Называю 117. 

Называюсь l i s . 

ііазывчивый 11'j. 

1-ГаиграииыГі ч 

Наиграться і ig5. 

ІІаигрываніе) 

Наигрываю 194-
'•* * * ••(! * 

Назнамснаше 

Назнаменанный ̂  іоу. 

НаимеігованТе 502. 
Наименованный 5о5» 
Нзименовапгь, ся. 502-. 
Наискаіпь, ся. 331. 
Иаищіе 245. 
Накадишь 358. 
Наказан'г'е 367» 
Наказанный) 
Наказапіель>ЗбЗ. 
Наказнын ) 
Наказую 366.' 
Иаказуюся 567. 
НаказЪ 568. 
Наказываю Збб. 
Наказываюся 56Т-
Накаливаю 406 ̂  
Наколывлніе 750. 
Накалываю 750. 
Накалякаться 407-
НакануігВ 428. 
Накапать 4оо-
Накапчиваю 80S* 
Накапываю 795. 
Накатка 479-
Накатный 4S0. 
НакатЪ 
Накатать, ся. 
На ка тыв ані'е ' 4 / У< 
Накатываю 
Накачать, ся. 465. 
Накачиваю, сь. 470. 
Накашиваю 858. 
Наоаса ) 

Наквашенный ^ 501. 
Наквашивай Ye* 
Наквашиваю 501. 
Накиданный 517-
Накидка 517-
Накидыіяшес 517. 
Накидываю $16, 
Яазшнушьщ 517* 
Накипаю 535. 

Нам-



571. 

•боо. 

Накипь боо. 

Никип льтй 534-

Накисаю 545. 

Накладе НБІЙ 

Накладка 

Накладно 

Накладный 

Накладный 

НакладЪ 

НакладБіваніе 

Накладываю 

Накладываюсь 570. 

Наклевываюсь 65г. 

Наклеенііе 

Наклеенный 

Наклеиішие 

Наклеиваю, сь, 

Наклейка 

Наклейный 

Наклепыізаю бо9. 

Наклобучивак» бГ8 

На клобучка 618. 

Наклояенгс 624-

Наклоненный -ч 

Наклоннасшь / 

Наклонный 

НаклонЪ J 

Наклонято, сь. бДф. 

ІІакоБалені£ЫЯ\ 

Накова.іьия >ІІІ4-

Накованный ) 

Наковка I I т 5. 

Наковываю І Щ . 

Наковыриваю б 80. 

Наколаниваніс 727. 

Наколачиваю 736. 

Наколдованный , 

Наколдовываніе С ^ОЗ. 

Наколдовываю ) 

ІГако \оіпый 75ТГ 

Наколонпсл 751-

ШКУЛОІСШІЫІІ 7^7. 

• 625. 

Наколупанньш ^й. 
Наколупываю 736. 

Накол нникЪ 740. 

Накол нокЪ 74°" 

НаконецЪ 768. 

НаконешникЪ -768. 

Накопангс 795-

Нокопанный 795. 

Накопленный 804. 

НакопливаиІе 804. 

Накопляю 8о5. 

Накопляюсь 804. 

Накормишь 828. 

Накормленный 829. 

НакочеишикЪ 885-

Накошенный 858. 

Накраденный 894. 

Накрадываю 894» 

Накршангшй 9б8. 

Накрапываю 967. 

Накрашенный 915. 

На кр а шив a H'ie 9І4* 

Накрашиваю 914. 

Накрахмаленный 928, 

Накрахмалить 928. 

Накрии 949-

Накричать 953. 

Накроить 978. 

Накропать дбб. 

Накрошенный s 

Иакрошиваніе > 97^. 

Накрошить ) 

Накручиваю іоід. 

Накрываніс 987-

Накрываю, сь. 986, 

Накрытге 987-

Накрытый 987-

Накр пко ЮЗЗ-

Накупаиіе \ 

Накупаю / 

Накупаюсь >І077. 

Накупленный! 

ПакуаЪ J 

Налаженный 

Налаживаніе > И З І . 

Накуреніе 

Накуренный 

Накурив а ніе ^ logo. 
Накуришь 

Накутанный logs. 

Накутингь І І О 2 . 

Накушываще logs. 

Накутываю юдЗ. 

Налавливаю 1254-

Налагаиіе 1267. 

Налагаю ізбб. 

Налагаюсь ізб?. 

іи -х 

іе > і : 

Налаживаю ' 

НалакогпникЪ 1155-

Наламываю іЗоа. 

Налативаніе 1517. 

Налащиваю І4Г7. 

Налаять ІІ45. 

Налгать 1148. 

Налеганіе І іб8. 

Налегаю ITGS. 

Налсгк 1156. 

Належать I [ 68. 

Належу 1168. 

Налетаю i i85. 

Налетный I г85. 

Наливаиіе 1256. 

Наливаю, сь. 1256. 

Наливка 1257. 

Налнвный 1257' 

НаливЪ 1257. 

Налипаю 1217. 
Нилиплый 1217-

Налит Ус 1256. 

Налитый 1257. 

Налицо 1197. 

НаличпикЪ 1200. 

Наличность 1200. 

Наличный 1200. 

НалобникЪ 1248. 
Нало-



Налобные кляпцы 1548. 

Наловленный 1254-

НалогЪ 1268. 

Наложенный І2б7. 

Наложница 1262. 

Наложническій 12б2. 

Наломаніе l5o2. 

Наломанный іЗоз. 

Яалощсиіе іЗг?-

Налощенный І З І 7 -

Налыгаапіься І34-4' 

Нал заю І 3 5 І . 

Нал пка % 

Иал пленіс > 1358. 

Нал пленный ) 

Нал пллю, сь. 1557-

Наллцаиіе 1585- -

Налдцаю ' і385-

Наллчениый 1386. 

Наошкось 873. 

Насказываніс 58 б. 

Насказываю 3SG. 

НаслудЪ 1323. 

Находка 245-

Находный 345. 

Нахожу 242. 

Нахожусь 244* 

Нашесшвіе 345. 

Нашесшвую 246-

Не. Ни:. 

Невзирая 157-

Нсдолись 1323. 

Незазорно І4.0. 

Незазорный 140. 

Незаконйо І4« 

Незаконный 14. 

Нездраиіе Д4* 

Незлоба -. 

Незлобиво / 

Незлобивый Г 86. 

Нездобіе ) 

Незнаемо 95* 

НезиаемоШб 95-

Незианіе 95. 

Незыблемый іб?. 

Неизл чимосгаь 1573. 

Неизл чимьтй 1572. 

Неимущество 294» 

Неим ніе 294» 

Неистово 321. 

Неистовый 321. 

Неистовство 523. 

Неистовствую, ся. 323. 

Неключ имоешь \ 

Неключимый > 664-

НекниженЪ ' 

Некогда 683. 

Некорыстный 845-

Некощный 868. 

Не к реешь 638. 

Неложно л 

Неложность >ІІ47-

Неложный 3 

Неебиновенно оЮ. 

Необиновенный 309. 

Необходимо 1 

Необходимость / 250. 

Необходимый ' 

Неотложно г271. 

Неотложный І27Г« 

Непоколебимо л 

Непоколебимость > 705. 

Непоколебимый ' 

Непокаянный 489-

Непреложно 1287-

Непреложность 1288. 

Непреложный 1287-

Непроходимость 273. 

Непроходимый 271. 

Нераз к ал и ный 490-

Несказанный 58 4-

Несклади]^,.<587. 
Несклонность бЗЗі-
Несклонный 655. 

# * # # * * о 

Йеудобовосходимыи 2Й5-

Неуклонно 634-

Неуклонный 654-

Неукоснителъно 864. 

Неукоснительный 864. 

Неукротимость 972. 

Неу крошимый 9? 2. 

Ни. 

Низлагаю, сь. іаб8» 

Низложеніе 1268. 

Низложенный 12,63. 

Низхожден'г'е * 

Низхожду (. 246. 

Низшествіе ) 

Никакій 595-

Никако 596. 

Никаможе /{0,1. 

Никіи 551. 

Никогда 683. 

Николи 707-

Никоторый 878. 

Никто 1049* 

Никуда 1054. 

Ниоткуда 1054-

Но. 

Новозакон е Г4. 

Новозданный 68. 

Новоземельяый 58. 

НовоземецЪ 5 мка. 58. 

НомоканонЪ 438. 

Н . 

Н какіи 366. 

Н какЪ 39б. 

Н кш 551-

Шкогда 683-

Н который 878. 

Н кгао 1049-

О. 

Обеззабочсннъііі 4-

Обеззабочиваю, сь. 4» 

Обзираніе l^X* 

Обзираю І4І« 
Обя-



Ofonroueirie ^ 
Обиуюся (509. 
ОбтхкЪ ) 
ОбиходЪ 250: 
Обкалываніе 751. 
Обкалываю 757-
Обкапываю 795. 
Обкатыванііс 480. 
Обкапшваю 480. 
Обкидываю 517-
Обкладеяный > 
Обкладка (575-

Обкладываніе ) 
Обкладываю 57 !• 
Обкладываюсь 572. 
Обколотый 75 г. 
Обкраденный 895. 
Обкрадываю 894-
Обкусываніе 1094-
Обкусываю І094-
Облава 1254-
Облаганге I36S. 
Облагаю 1269. 
Облагаюсь is б д. 
Облаживаю ІО5І» 

Обламы 1304. 
Обламывание і^оЗ. 
Обламываю і§оз. 
Обламываюсь іЗОо. 
Облапишь 11о9« 
Обласкать 1.143. 
Облаять 1145-
Облегаю і іб8. 
Облегчаю, сь. І058. 
Облсгчсйе 1158. 
Облегченный 1159. 
Облегчительный 1159. 
Облежанге ІІбд. 
Облеженіе Іібд. 
Облетаніе ІГ8б. 
Облетаю 1185. 
Облеш ніе И8б. 
О'блшзацеиЪ 1337» 

Обляв-анге IS3?-
Обливаю, сь. 1257. 
Облизанный i 
Облизыванііе /1193. 
Облизываю , сь. ) 
ОбликЪ 1200. 
Облипаю '1217. 
Облитіе 1257-
Облитый 1582. 
Обличаю , сь. 1201. 
Обличение 1201. 
Обличенный ) 

Обличитель >І202. 
Обличительный ) 
Обличіе 1200. 
Облобызаніе 1247' 
Облой 1258. 

f Обложение л 

Обложенный > 1269. 

Облежишься > 
Облокачиваюсь 1135. 
Обломаніе о 
Обломанный { 

Обломка ^іЗоЗ» 
Обломленный I 
ОбломокЪ J 

ОблукЪ 1326. 

Облуианіе 1533. 

Облупаю 1352. 

Облучаюсь іЗЗЗ. 

Облулленіе 1353. 

Облупленный 1555» 

Облыганіе \ 

Облыгаю f 

Облыжно Z 1 1 ^ -

Облыжный) 

Обл лаю 15 51. 

Обл злый iS52. 

Обл пка 1558. 

Обл пленге ) 

Обл нлснныи >[55§. 

Обл пляю, сь.) 

Обозр иадіс 142. 

•1179. 

Обозреваю, св. 143. 
Обоз р нге 143. 
Оболганіе 1148. 
Оболганный 1148. 
Оболгатель 1148. 
Обольститель 
Обольщаю 
Оболыиеніе 
Обольщенный 
Обходительно 
Обходительность 250. 
Обходительный 
Обходительство 249< 
ОбходЪ 250. 
Обхожденіе 249-
Обхожду п Обхожу 247» 
Обхожу ся 248. 
Общественное призр іце 15о. 

ОбЪ. 
ОбЪиграніе ) 
ОбЪигранный vlgS. 
ОбЪигрываніе \ 
ОбЪитрываю igS. 
ОбЪигрываюсь ідб. 
ОбЪисканіе 1 
ОбЪисканный >532. 
ОбЪискииаиіе ^ 
ОбЪискиваю ЗЗі. 
Обыскиваюсь 35$. 
ОбЪискный 553. 
ОбЪискЪ 352. 
ОбЪищикЪ 553. 

Одн. 
Одноколиберный 399-
Одноколка 7і 0-
Однонолочный 710. 
Одноколый 710 
Одноконечный 770-
Односложный 1291» 

Оз. 
Озабоченный 5» 
Озабочиваю $. 

Озабв-



Озабочиваюсь 5. 

Озадь 7-

Озареніе If). 

Озаряю, сь. 18. 

Оздоравливаю 47. 

Оземленяю 

Оземсгавовагшый 53. 

Озтстиую 

Озимица 

Озимный 

Озимь >75> 

Озим ніе 

Озим ши 

Озираю, сь. 145. 

Озлащаю 79-

Озлащ.агось 79* 

Озлобленіе 87-

Озлобленный 87 

Озлобляю 86. 

Озлобляюсь 87 

Ознаменага 

ОзнаменовагГіс V 107. 

Ознаменованный \ 

Означаю, съ.) 

Означеніе z 1 0 1 * 

Означенный j 

Озноба 1 

Ознобишь V109. 

Ознобленіе \ 

Ознобленный НО. 

ОзнобЪ НО. 

Озолотишь 8 Г. 

Озябаю 174-

Ок. 

ОкаяанТе' ;-vw 

Оказанный 

Оказывание 

Оказываю, сь. 

Окалина 406. 

Окалываніе 750 

Окалываю 751. 

Окалдю 4 0 4' 

I 

в§. 

Окамен лоспг-ь 

Окаменелый 

Окамен ніс )>4*5. 

Окамен нный 

Окаменяю 

Оканчйваніе 775» 

Оканчиваю 772. 

Оканчиваюся 773. 

Окапчиваніе 8Q8. 

Оканчиваю 80^. 

Окапываше 795-

Окапываю, сь. 795-

Окармливаю 829. 

Окаченный 470. 

ОкачиваіГіе 470. 

Окачиваю, сь. 470. 

Окашиваніе 859. 

Окашиваю 858. 

Окаянный 487-

Окаянство 4S7. 

Окаянствуга 48S. 

Окаяю 487-

Окидаю 517-

Окидываю, сь. 518. 

Окисаніе 545. 

Окисаю 545-

Окислый 345-

Окладенный 575. 

Окладистый 574-

Окладка 575-

Окладный 574» 

ОкладЪ 575-

Окладываніе 573. 

Окладываю 571-

Складываюсь 573. 

Оклевегааніе 595. 

Оклеветан ньш 595-

Оклевешываю, ся. 594' 

Оклеейіь-,,, 1 

Оклеенный >ЬОГ; 

Оклеиваніе) 

Оклеиваю боо. 

Оклеиваюсь боі. 

Оклейка боі. 

Окликаю біб. 

ОкликЪ біб. 

Окликаю 658. 

Оковатс 

Окованный 

Оковка ^ 1 1 1 5 

ОковЪ 

Оковы іг іб. 

Оковываніе i r i 5 . 

Оковываюсь 1115. 

Околачиваніе 727-

Околачиваю 727-

Околдованный 705-

Околдовываю 705. 

Околесить 7*6. 

Околесица 7 І0. 

Околица 712-

Околично 715. 

Околичность 71э« 

Околичный 715. 

Около 7 І І-

Околотень 727. 

ОколотокЪ 714-

Околоченіе 727. 

Околоченный 727» 

Околотый 751-

ОколЪ 714-

Околыгическш 712. 

Окольничество 712. 

Околышчш 

Окольносшь 

Окольный 

Окол ваю 

ОкомелокЪ 7бГ. 

Окончаніе 774-

Окончанный 774-

Оконопачивание > 

Оконопачиваю >77&> 

Оконопаченіе J 

Окопаніе 795. 

7 і і . 

Окопан-



Окопанный 79б. 

Окопный 796. 

0к."ппі шь 8о8. 

Окоа'Ь 79б. 

Окорачиваю 925. 

Окорен-Блыи Srg. 

Окореняю, сь, 89Г. 

Окормленіе ) 

Окормленный >829. 

ОкормЪ и Окормка) 

Окорнанный 8о4-

Окпросга лый $2,1, 

Окороченіе 935-

Окороченный 925. 

Окосмагп лый 

Окосшея лосшь 

Окосптен неніе гЗбд. 

Окосптен т ь 

Окочен лосіпъ 885-

Окочен лый- ^85-

Окочен ніе 885-

Окпаденный 895» 

О к рапа in ь 9б8, 

О к p i ска -

Окрапіенте / 

Окрашиваніе (^Ъ* 

Окрашиваю J 

Окресмяю 859-

Окрестипть, ел. 94^' 

Окііесшіе і 

Окрестиосппу 939-

ОкресгаііБій ' 

ОкрестЪ 938. 

Окрещенный 9-1-0' 

Окрив лый 949. 

Окрикиваю 955' 

ОкрикЪ 955. 

ОкринЪ 955. * 

Окровавленіе дбЯ. 

Окровавленный дбй. 

Окрой ш ься 97В. 

Окромі дбЗ-

Окроплеиіе 9^9' 

Окропленный 9^9» 

Окропляю, сь. 9^9. 

Окрошка 976. 

Округленіе 

Округленный 

Округло 

Округлость ^1008. 

Округлый 

Округляю 

ОкругЪ 

Окружаю ІОІГ. 

Окружаюсь 

Окружение 

Окруженный ^ І 0 І 2 > 

Окружиліе 

О кружи с гаки 

Окружіе 

Окружносшь ЮОд. 

Окружный 1008-

Окрыситься ЮЗО. 

Окр пленіе іо58. 

Окр пленный 1058. 

Окр плосгаь юЗб. 

Окр плый 1056. 

Окр пляю 1058. 

Окр гшушь ЮЗб» 

Окупаю 1077. 
Окупаюсь 1078. 

ОкупЪ іо78. 
Окуреніе юдг. 

Окуренный іоді . 

Окурив анііе ю д і . 

Окуриваю logo. 

Окутанный 1098. 

Окутываніе ІО98.. 

О к у т ы в а ю , сь. 1098. 

Ол. 

Оледеа^льш Ибі. 

OIL Ос. О т . 

Опозначить юб. 

Опознаю , сь, дб. 

Опокидаиііе ) 

Опоки даю > 521. 

О покинутый ) 

Опрокидываю, сь. 524» 

Опрокинутый 525. 

Осмиконечныя 770,• 

Острозубпы 164. 

Остроконечный 770-

Отзваниваю 28. 

Отзд 43. 

Ошзимісе 73-

ОтзЕіобить НО. 

Отзываю, сь. Ид.. 

Отзывный -ч 

Отзывчиво ( 

Отзывчивый^ 

ОтзывЪ ^ 

Отзябнушь 174' 
Отказ анііе 
Отказный 
ОтказЪ 
Ошказываніе 
Отказываю Збд. 
Отказываюсь 370. 
Откалываніе 753. 
Откалываю 751-
Откалываюсь 753-
Откапываніс 79б. 
Откапываю, сь. уф. 
Откараулить 445-
Откармливание 850-
Откармливаю , сь. 829' 
Откатываю , сь. 480. 
Откачиваю, сь. 465. 
Откачнуть 46 5. 
Откашиваю, сь. 859* 
Откашливаю 486. 
ОткащикЪ 571. 
Откиданный 519-

58 Г. 

Опгки-



Олшгдывансе 5Т9-
Откидываю 518. 
Огакинушын 519-
Откладка і 
ОткладЪ > 576. 
Ошкладыванііе ' 
Ошкладыізаю 574' 
Откладываюсь 575-
Оіпкланиваюся 525. 
Ошклееніе \ 
Отклеенный > бОЗ. 
Ошклеиваніе ..5 
Отклеиваю, сь, боі. 
Откликаюсь бі?. 
ОгпкликЪ б 17. 
Отклоняю 625. 
Отковка \ 
Отковываніе > Шб. 
Отковываю, сь, ^ 
Отковыривай re 6SO. 
Отковьіриваю 68o. 
Отковырнутый 680. 
Отковырянный 6.81. 
Отколачиваніе 728. 
Отколачиваю 727-
Отколдовываю 705. 
Отколка ) 
ОтколокЪ г 752. 
Отколотый 
Отколочен іе 728. 
Отколоченный 728. 
Отколупанный } 
Отколуиываніе ^756. 
Отколупываю 5 
ОткопанТе4 %Q6. 
Откопанный 796. 
Откормка ЗЗо. 
Откормленный 850. 
Откос!) 872. 
Откочевка 887. 
Ошкочешвакье 88?. 

9Г5. 

Ояіііочевываю 887-
Открашеніе 
Открашенный 
Открашиваніе 
Открашиваю, сь., 
Открикиваю 955. 
Откровеніе ggo. 
Откровенно, нн . 99^. 
Откровенность 99Г. 
Откровенный 99Т. 
Открывай re 989-
Открываю 987-
Открываюсь 988, 
Открытіе 989-
Открыто 990. 
Открытый 989. 
Откуда 1054' 
Откуігаренный ю^О. 
Откупариван'ге 1070. 
Откупаю, сь. I07S. 
Откупленный 1079-
Откупный 1079-
Откупориваю іо7о. 
ОткупщиковЪ 1079-
ОшкупщикЪ 1079-
ОшкупЪ 1079-
Откусываю 1094' 
Откутані"е 1099. 
Откушанный 1099. 
Откушываіце 1099. 
Откутыв'аю, сь. 1099-
Откушать под. 
Откушеніе 1094-
Откушенный 1094-
О тку шив а ніе 1109. 
Ошкушиваю под. 
Ошлаганіе 1270. 
Ошлагашель 12? I. 
Отлагаіиелісшво 137 Г. 
Отлагаю "xSSg,.., 
Олілдгаюсл 1270. 
Ошламшаніе 1304» 

Олтламываю, СБ. 1504. 
Отлегаю 1169. 
Ошлсглык Ибд. 
Отлеживаю, сь. ІІ69. 
Опглешайіе 
Отлетаю 
Отлегшшй >118б. 
ОтлетЪ 
О тле т Hie 
Огпливаніе 1258. 
Отливаю, сь. 1358. 
ОтливЪ Іі39« 
Отлика 1504. 
Отликій 1204* 
Отлитіе 1259. 
Отлитый 1239. 
Отличаю 1202. 
Отличаюсь ^ 
Опіличеніе (1203. 
Отличенный) 
Отличествую 120^. 
Отличительно \ 
ОтличительностьГ 
п о >і204. 
Отличительный ( Т 

Отли^іе ) 
Отлично 1205-
Ош\ичноспіь 1204. 
Отличный 1205. 
Отлогій 
Отлого 
Ошлогость{ 
ОгалогЪ 
Отложенге І270. 
Огяложенный 1270. 
Отложистый 1258. 
Ошлоыанге 1504. 
Отломанный 1304. 
Отломка 1305. 
Ошломлсніе 1504. 
Отломленный 1305. 
ОтломокЪ .15̂ 5» ••• 
ОшломЪ іЗо5. 

Ошлу-

1258. 



IdoJ-

II49. 

Usf 

Отлучаю 
Ошлучеиіе 
Отлученный 
Отлучка 
Отлыгавдсь, сь, 
Отл заю І353 ' 
Отл пленіе т359-
Ошл плешіый 1559-
Ошл пллю, сь і558. 
Огаллпапіь 1387. 
Отход и ад 
Отходчивой 

ОтходЪ ( 
Ошхождеігіс ) 
Ошхожду Й Огахожу 
Ошхожпі 
ОшшелъиикЪ 
Оттелытчество ^ЙбЬ-
Ошшелміичіи 
Ошшесшвіе 
ОтЪиграяный 197-
ОтЪигрываніе 797-
ОшЪигрываю., сь, igG. 
ОтЪисканіе 
ОшЪкскаиный , .^ 
ОтЬискиваніе 
ОтЪискиваю^ сь. 

1 П. 

Палуба I5S2." 
Палубный Х322-
Паникадило S53. 
Памятозлобивыя 885. 
Шмдтозлобіе 8?. 
Памяптозлобкык 88. 
Памяшозлобсшвую ST. 

Первозванный ISO* 
П с (жоз данный =68. 
Пе ре д о кладываю &С 5-
Перезваяяваю S9' 

Перезвон© 29. 
Перез им ов аіпь 74* 
Перезнобить НО. 
ПерезорЪ 143. 
Перезр ваю І5б, 
Перезываю 130. 
Перезябнуть 174-
Переигрываю 197. 
Переиначить, ся. ЗЮ. 
Переискать 534-
Переказашь 373-
Перекалываніе 755' 
Перекалываю, сь. 753-
Перекапчиваю 80S. 

251. Перекапываніе 797* 
Перекапываю 7 9 б. 
Перекатный /^ЯІ. 
Перекатывание 431-
Перекатываю 480-
Перекаченііе 471-
Перекаченный 47^-
Перекачиваиіе 47̂ » 
Перекачиваю 470' 
Перекачиваюсь 47Г« 
Переквашенный 502. 
Переквашиваю 503. 
Перекиданный 520-
Перекидка 520. 
Перекидываніс 5^0. 
Перекидываю, сь. 519> 
Перекинутый 520. 
Перекипаю 534. 
Перекисаю 545. 
Перекислый 544-
Переклад енный 
Перекладина 
Перекладка > 57І). 

ПсрекладЪ 
Перекладывате 
Перекладываю 57б. 
Перекладываюсь 577» 

Переклееніе 603. 
Переклеенный бо^. 
Переклсиван'іе бой. 
Переклеиваю 602,. 
Переклейка боз. 
Перекликаніс \ 
Перекликаю > 617. 
Перекличка ) 
Перекованный ІІІб. 
Перековать 697-
Перековеркать 674. 
Перековываніе \ 
Перековка >іііб. 
Перековываю ) 
Переколачиваніе 728. 
Переколачиваю 728. 
Переколотый 752. 
Переколоться 753-
Переколоченный 728. 
Переконопатишь 77б. 
Перекопаніе 
Перекопанный 
Перекопка 
Перекопь 
Перекоробить 856. 
Перекоры 848-
Перекоряюсь 847-
Перскраиваніе 979-
Перекраиваю 978. 
Перекраска 
Перекрашеніе 
Перекрашенный 
Перекрашиваиіс 
Перекрашиваю 
Перекрест о кЬ 
ПерекрсщенсцЪ 
Перскрсщеіпе 
Перекрещеяншй 
Перекрещивание 
Прекрещиваю сь. 940' 
Перекривить $$!.. 
Перекричать 654» 

Пере-

•797. 

..9-І6.' 

939. 

945-



Перекроентс п 
Перекроенный / 
Перекрой і 

Перекройка «J 
Перекропить 9б9. 
Перекрыванхе 992. 
Перекрываю 991. 
Перекрываюсь^ 
Перекрытіе ( 9 д а < 

Перекрытый ( 
Перекрышка ) 
Перекупаніе / 
Перекупаю /1079. -
ПерекупщикЪ ) 
Перекуринаніе ЮдІ» 
Перекуриваю І09І-
Перекусагаь ) 
Перекусываю > 1094-
Перекушенный) 
Перелажу loS^-
ПерелазЪ 1552. 
Переламывание тЗоб. 
Переламываю, съ. І305. 
Перелеліагпь 118 6. 
Перележиваюсь Іібд. 
Перелетаніе Il86. 
Перелетный 118?. 
Перелетаю ІІ86. 
ПерелетЪ 1187. 
Перелет ніе 118?. 
Перелечь II70. 
Переливаніе 1240. 
Переливаю, съ 1259. 
Переливка 1240. 
Перелимд^ый ІЗІ5. 
Перелиняшь" *'"і:*яі4(. 
Перелипгге ІЗ40. ,„ 
Перелитый 1340. 
ПерелогЪ IS5S. 
Переложенный 1287. 
Переломате ч 
Переломанный ( іЗоб» 
Переломленный) 

ПсреломЪ 1307. 
Перелопаться ІЗІЗ. 
Перелощтпь 1318. 
Перелудить 1334. 
Перел заиіе 1353. 
Перел заю 1352. 
Перел сокЪ іобэ-
Пересказаиіе 386. 
Пересказанный 38б, 
Пересказиый 587. 
Пересказы 387-
Пересказываіпе 586. 
Пересказываю 586. 
ПерескащикЪ 386 
Переходить 2,60. 
ПереходЪ 2бо. 
Переходы йбі. 

Пл. 
ПлоскозубйЫ 164. 

Под. 
ПодвигоположннкЪ 1378'". 
Подзаконный 15. 
Подзариваю ід. 
Подземеліе ) 
Подземельный^ 58. 
Подземный ^ 
Подзираніе ) 
Подзиратай 14З. 
Подзираю ) 
Подзорная труба'] 
Подзорный ' 

ПодзорщикЪ j-144. 
ПодзорЪ j 
ПодзорЪ j 
ПодзБіваю 121, 
ІІодиалываиіе 753. 
Под^адаваю 753. 
Подкапок'В"-^!. 
ПпдкапочнБш 4 3 ^ 

Подкапываніе 797» 
* * * * * * * 

Подкапываю, СБ. 79?. 

Подкачиваніе 4?І. 

Подкачиваю, сь. 47Г. 
Подквашенный ) 

ПодквашиваніеС 530. 
Подквашиваю Ч 

Подкидка 521. 
Подкидываніе 520. 

Подкидываю 52o. 
ПодкидышЪ 521. 
Подкинутый 520. 
Подкладень 386. 
Подладка 
ПодкладЪ 
Подкладываніе ^579-

Подкладываю,сь, 
Подклевываю 65L 

Подклеенный 605. 
Под клеив ан*іе бо^. 
Подклеиваю боз. 
Подклейка боЗ. 
Подклдненііе 625. 
Подклоняю 625. 

Подкл шный 640. 
Подкл гаЪ 639• 

ПодключникЪ 64З. 
Подкова 
Подкованный 
Подковка 
Подковный 
ПодковБіванУс 
Подковываю, сь 
Подковыртшпе 681. 
Подковыриваю 681. 
Подковырянный 68Г. 
Подколачиваніе 728. 
Подколачиваю 728. 
Подколоченный 728. 
Подколотой 7оЗ. 
Подкол нный 741* 
Подкол яокЬ ад, 

Подколаіііе 297' 
Подко 

-nit. 

Iff 



798. 

Подкопанный 

Подкопный 

Подкош.цикЪ 

ПодкопЪ 

Подкостный 868-

Подкошенный 85°-
Подкрадываюсь 895. 
Подкрашсшс 

Под крашеный і ^ 

Подкраніиваніс 

Подкрашиваю 

Под крили .не 1208. 

•Подкручиваю ЮК). 

ПодкрылТе 1023. 

Подкрыльный іой9. 

Подкрылд 1028. 

Подкр иа 1040. 

Подкр плеиіе 1040. 

Под к р пленный 1040. 

Подкр пляю, сь. 1059-
Подкуликашь ю б і . 
Подкупаніс 1080. 

Подкупаю 1079-
Под ку пленный IQSO. 
ПодкупЪ logo. 

Подлагаю, сь. і о ? ! . 

Подлаживаю, сь-. и З Т , 

Подлаза ІГ>5.> 

11 од л а м ы is а и Тс Т ",07. 

Подламываю, сь. 1807. 

Под.-искаться ."Що-

Подлсжашсльносшь ІІ70. 

Подлежащее 1170. 

Подлежащие 

Подлежу > 

І Ь д л е т а н і с ) 

Иодлсшаю \ IIS7. 

Подлет ніс^ 
Подлечь НТО,, 
Шдлепгатось 11*19. 
Подлчіиін е 

Подливаю ^1-40. 

Подливка 

Подлияаггпый ТТ95. 

Подлизываніе ІІ95-

Подлизываю. идо-

Подлипала 12 г?. 

Подлипаю .1217. 

ГІодлишіе 1240. 

Подлитый 1240. 

Подлюднын ІібГ. 

ПодлоБный І24Э» 

Подлобьс 1248. 

ПодлогЪ ^ 

ПодложенТс > 1271. 

Подложенный ) 

Подложно ) 

Подложность у j ^ ^ 

Подложный ) 

Подломленный 1507. 

ПодломЪ 1507. 

Подлопаточный ІЗЕЗ» 

Подл занхе 1553 -

Подл заю 1552. 

Подл карь 137 С. 

Подл сокЪ 1565-

Подозрительный ) 

Подозреваю >Г4& 

Нодояр іііс J 

ПодходЪ 254. 

Подхожу 253. 

НодЪигрывагйс І97о 

ПпдЪшрыйаю 197. 

Подизбіща 282. 

П о дЪ им янrfr [і кЪ Зоо. 

ПодЪискиваю , сь ) 

ПодЪискЪ ^-535. 
ИодЪищнкЪ \ 

Позабочпваюсь 5-
Позади 7« 
Позакиснугяь 54о. 
Позакислый 543. 
Поз ако тх Ьл ы й 808. 
Пйзакошп ть 808. 
Позаршшось 20. 

45. 

59. 

Позваниваю 29. 

Познеиииаю 27. 

ПозионокЪ 25. 

Поздравитель * 

Поздравительный ( 

Поздракленіе С 

Поздравлял ьщикЪ ^ 

Поздравляю 44-

Позеленить 5f>. 

Позелсн т ь 50. 

Поземельное 

Поземельный/ 

Поземистый 

Поземный 

Позлащаю 

Позлащеніе > 79-

Позлащенный' 

Познаиаю 95-

По з и а к о мл и в аю 105. 

Познакомливаюсь 104. 

Пизнаніе <)(). 

Познанный 9б« 

Познаю 95. 

Познаюсь 9о. 

Поз побить л 

Познобленіс ІІІО. 

Позиобленный ) 

ПозонникЪ 121. 

Позолота л 

Позолотить >ST. 

Позолоченный) 

Позорище 

Позорищиый/ 

Позорно >І4б. 

Позорный 

Позорую 

ІТо.чорі) 145. 

Позорю, сь. І41;. 

Позываго 121. 

ИозыішсшЬ іаг. 

ПозывЪ 121. 

Поз воща ЦІ' 

Т1о&&~ 



Позяблыи 175. 
Позябнуть 175» 
По играный л 
Поигрываю > І97> 
По игры шЪ ) 
Поимянно 299-
Поискатися 556-
Поискиваю 5!55-
ПоискЪ 556. 
Поиши 254-
Покадишь 558. 
Показаніе 575-
Показанный 575-
Показатель 57б. 
Показнити 592. 
Показую 572. 
Показуюся: 574-
ПоказЪ 576. 
Показиваніе 575. 
Показываю 572. 
Показываюсь 574" 
Покаковски 595-
Покальгвапіе 754-
Покалываю 755, 
Покалякать 408. 
Покапать 455-
Покапыванге 798. 
Покапываю 798. 
Покармливаю 850, 
Покатиться 467. 
Покатная рыба 
Покато tfl. 
Покатость 47Г> 
Щкілпювайіе 48 Г. 
Покатывай;1 48Г. 

Покатый 47Х. "*"" 
Покачиваю 4б5' 
Пикачиваюсь 466. 
Покашиваю 859-
Покашливаю 486. 
Покаяше 488. 

Покаянная ' •* 
ПокаяшшкЪ С 489. 
Покаянный ) 
Поквасить 502» 
Покиданіе 521. 
Покидаю 52і. 
Покидываю 521 
Покинутый 532 
Покладенный 580. 
Покладываю 58о. 
Поклажа 580. 
Поклажея 580. 
Покласно 59 Г. 
Поклевать б 51. 
Поклевываю б 5 Т. 
Поклепный бо8. 
ПоклепЪ 608. 
Покликать б 17. 
Поклоненіе 626. 
Поклонливый 625. 
Поклонное 625-
ПоклонникЪ 627-
Поклонный 625. 
ПоклонЪ 622. 
Поклонясмый б2б. 
Поклоняю^, сь. баб. 
Покляпой 655-
Поклясться 658. 
Поковываю і і 17. 
Поколачиваиіе 729. 
Поколачиваю 728. 
Поколотый 754. 
Поколоться 754» 
Поколупать 756. 
Покол ніе 74Г' 
Покол нная 741'. 
Покол нный 741 ' 
Покод ть 742. 
Поконояайгшщ, 776. 
ПоконЪ 785-
Поіопатися 798. 
Покоренііе 848. 

* * * * * * * о 

Покоренный S4S. 
Покоритель ) 
Покорливосшь ($0» 
ПокорливыЙ * 
Покормежная ^ 
Покормить, ся. ВЗо-
Покормка У 

Покорно j 
Покорность С 849-
Покорный J 
Покоробить 856. 
Покоробленный 856-
Покорство л 

Покорсгавованіе >85о. 
Покорствую ^ 
Покорчигаь 855. 
Покорчиться 854» 
Покоряю, сь. 848-
Покосить 850." 
Покосить 874. 
ПокосЪ 850. 
ПокосЪ, кривизна. 21^s 

Покосый 872. 
Покочевать 887-
Покраденный 895-
Покража 895-
ПокрапываетЪ дбЗі 
Покрасить 917. 
Покрасн льда 909. 
Покрасоваться 910, 
Покрасть 895. 
Покривить, ся. 951. 
Покрикивангс 954* 
Покрикиваю 954. 
Покровеніе 995-
Покровенный 995» 
Покровитель ддб. 
Покровительство 99б. 
Покровительствую S97* 
ЛакдшЬ^ 995. 
Покрой 979Г-

Покромь 364. 

Ш-



Пойропагаь 9^6. 

Покрошишь 97 б. 

П о к р у т и т ь і с ш . 

Покруче ни кЪ IOSO. 

Покрывало 99^. 

ПокрывалытыЙ д-уб. 

По крыв яйс 994* 

Покрываю 992. 

Покрываюсь 993-

Покрыватсль 

ІІокрытіе 994* 

Покрытый 994" 

Покрышка 99б. 

ІІокуданіе 1080. 

Покупать, ел. Юб^г 

Покупаю, ел, 

Покупка 

Нокугшый 

ПокупщикЬ 

Покуриваю 

Покурить 

Покусываю 

Покушать 

Покушаюсь 

Иокушеніе } 

Полавливаю Ш$5-

ПолавошникЪ ІІ34» 

Иолагат'е 1376. 

Полагалище 127 3* 

Полагаю. 1271. 

іо8о. 

І09Г. 

1091. 

1094-

> 1109. 

Полагаюсь 
Поладишь 
Полаяшь 
Полежать 
ПолетЪ 

1276; 

И 5 3 . 
3:І45«' 

1170», 

1187-
Нолетыв азо 1187» 
Жпливан'х с 1240* 
Поливаю І і240 
Поливка І % І „ 
ПОЛИВНОЙ І24І* 

Полизать пуЗ» 
Полиндлыи 1215* 

Полиіглта 1216. 
ПолчшыЙ І24І. 

Поличное 1200. 

Пологій -ч 

Полого СI25S. 

Пологость ) 

ПологЪ 1278. 

Положение 1277. 

Положенный 1277. 

Положительно 1278. 

Положительный 1277* 

Полокагиь 1294. 

Полощишь I3IS. 

ПолуимперіалЪ 297° 

Полуда 1325. 

Полудить 1524. 

Полужен'г'е 1525. 

Полуженый 1535. 

Полузв рь 57-

Полукафтанье 46Г. 

Полуложениый 1259-

Полупрозрачный 155. 

Получай " 1556. 

Получаю, сь. 1356. 

Полученіе 1537-

Полученный 1557. 

Полыгала j 

Полыганіе > ІІ49. 

Полыгаю J 

Пол нигаься 1355. 

Пол гаяая 1569. 

Пол тяикЪ 1569. 

Пол т н ы й і57о, 

Пол чиваю 1572. 

Полюбить, ся. 1378. 

Полюбленіс 1378. 

ПолюбовникЪ I57S-

Полюбовно 1374-

Полюбовный 1374. 

Црраяколотить 75о. 

Поразходитъ, ся 274» 

По сказать 587. 

Посойти 276. 
Похаживаніе ) 
Похаживаю ("255. 
Походка ^ 

Походный 256. 
ПоходЪ 256. 
ПохожденТе 257-
Похожій 256. 
Похожу 256. 

Пра. Пре. 

Правохождеяхе 22Х. 

Правохожу 221. 

Празелень 50. 

Превосходительство 228. 

Превосходно 227. 

Превосходный 1 

Превосходство ^226. 

Превосходствую^ 

Прсвосхожду и Превосхожу 

2-^5» 

Предвкушаю н ю . 
Предзиаменхе ч 

Предзнамсновапіе > 108. 

Предзнаменованный) 

Предзнаменую ю ? . 

Предзр ніе 14?. 

Предзрю 147-

Предлагаю, сь 1284-

Предлежу 1170. 

ПредлогЪ 1285. 

Предложеніе 1284-

Предложенный 1285. 

Предложный тгадежЪ 128& 

Предназначаю іиі . 

Пред паз наченхе іо2. 

Предназначенный 102. 

Пред озаряю ід. 

Пред означаю } 

Пред означенный > 102. 

Предозяачейіе ) 

Прс-



Предтголагаю •* 
Предіюложеніе (IS78. 
Предположенный) 
Предположительно 1279-
Пред полижи шельныи 1379 • 
Пред сказ анііе П 
Предсказанный ', ^„^ 
Предсказатель I 
Предсказываніе J 
Предсказываю 387. 
Предузнаніе ^ 
Предузнанный?' 97-
Предузнаю * 
Предузр ваю 147-
Предхожду 257» 
ПредшесгавешшкЪ 358. 
Пргдшесшвіе 359-
Пред шее швов анге 258» 
Предшесшвую 258. 
ПредЪиду 257. 
ПредЪидущее 258. 
ПредЪидущій 257-
Презимішж 74-
Предирагаи 147» 
Презираю 148-
Презорливо 149-
Презорливыи 149. 
Презорсгаво 148-
Презорсгавую I4S. 
БрезорЪ 149. 
Пр с зритель -
Презрительно Q . 
ПрезришельныиГ 
Презр ще ) 

Прсз л ь й Й ^ д ^ . 
Преизливаюся iSgB: 
Преимущественно 395. 
Преимущественный 295. 
Преимущество 295-
Преимуществую Я96» 
Преимущш 294^ 
Преим ю 294 

' І І 8 І . 

Преклоггеніе 6iS8. 
Преклоненный 62S. 
Преклонность 629. 
Преклонный 629-
Преклоняю, сь. 627. 
Прекл шЪ 640. 
Прекормити, ел. 850* 
Прекормленіе Sol. 
Прекращаю 925-
Прекращаюсь 92б. 
Прекращение 926. 
Прекращенный 926. 
Прелагатай 1287 • 
Прелагаю, сь. 1286. 
ПрелесгаіткЪ 
Прелестный 
Прелесть 

Преліяю, ся. 1241' 
Преложенге і287. 
Преложенный 1287. 
Преломлепхе І^Об. 
Преломляю, ся. 1505. 
Прельститель n g r . 
Прельщаю ІГ79. 
Прельщаюсь і 
Прельщеніе > ІІ80. 
Прельщенный ' 
Преукрашаю 1 
Преукрашаюсь ч 920. 
ПреукрашенныйЧ 
Прехожденіе 2бО, 
Прехожду 259-

При. 
Прйвозлагаю 12 64-
Призариваю, сь. 2,0» 
Призваніе 123. 

щнный 125. 
Призеш[сТгпдмчд.д. 
Призирайте 15о. 
Призирашель' J50. 
Призираю 149• 

* * * » Ф 

Пртгзнавйю 97-
Приз на кЪ іо2. 
Признаніе 
Признательно 
Признательность^ ^ 
Признательный 
Признаю, ся. 97. 
Призорный 150. 
ПризорЪ 150.-
ПризракЪ 154. 
Призрачный 154-
Призрмтельный Igo, 
Призр ніе 149. 
Призыва ніе "123. 
Призываю, СБ. 122. 
Призывный 125. 
ПризывЪ 125. 
•Приказаніе 377» 
Пр ик аз аяныиг 5-?%. 
ПрикалитокЪ ^оі. 
Приказной 378-
Приказный 378. 
ПриказЪ / 

Приказывается >377» 
Приказзіванііс ) 
Приказываю 376. 
ПрикалыванІе 755. 
Прикалываю 754-
Прикалываюсь 755. 
Прикармлманіе 83Г. 
Прикармливаю, СБ. 83Х« 
Прикасаніе 457 
Прикасаюсь 457-
Прикатываю 482. 
Прикаченный 472. 
Прикачиваю 471-
Примачиваюсь 472. 
ПрикащиковЪ 579-
ПрякащикЪ 578. 
Прикащишй 579. 
ПршЩір 

ПрикидчивЗ 525. 

Прикй-



Пршійдшаіив 525*. 

Прикидываю 525. 

Прикинутый 525-

Прикипаю 554* 

Прикладный 
^ofj ПрнкладЪ 

Прикладывайте. 

Прикладываю 5S0. 

Прикладываю СА 58Г. 

Прлклееніе 

Приклеенный 
бо: Прилеизаніе 

Приклеиваю, СБ. 

Приклейка 

Приклепаться: 609. 

ПриклепЪ Cog. 

Приклонеяіе 65o. 

Приклоненный Ь$о. 

Приклоняю 629-

Приклоняюсь 650. 

Приключается / 

Приключаю S 648. 

Приключенге ) 

Прикованный Ш 8 . 

Приковка и 18. 

Приковывание І І І 8 . 

Приковываю I I I ? . 

Прикокопшть 697-

ГІриколачиваігіе 729. 

Приколачиваю 729« 

Приколдованный 705. 

Приколдовываю 7^3. 

Приколка 755-

Приколотый 755-

Приколоченіе 729. 

Приколоченный 729-

Прикопллю 804. 

Лрикормха 852. 

Прикормленіе 83Г. 

И рикорлг ленный 83 Ь 

ПрикормщішЪ 853. 

Приносить 850. 

ГГрикосновете 457. 

Прикосновенный 457« 

Прикось 872. 

Прикочевываю 887. 

Прикраиваю 979* 

Прикраса ) 

Прикрашиваніе 917. 

Прикрашиваю ) 

При кри кив аю g 54 • 

Прикровеніе ggg. 

Прикровенный 999-

Прикрой g7g. 

Прикручиниваюсь 1022. 

Прикрывало ggg. 

Прикрывашс—дзз: 

Прикрываю 997-

Прикрываюсь ) 

Прикрытіе > ggS. 

Прикрытый N 

Прикр па 

Прикр цлёкге ? І04І. 

Прикрепленный 

Прикр пляю, СБ. ІСЦ-О. 

Прикрючиваю 1047. 

Прикупанге 1080. 

Прикупаю I0SO. 

Прикупка л 

Прикупленный^ 

Прикуішый ( 108 Г, 

ПрикупЪ 
Прикуска У 

ПрикусБіван е XQOS. 

Прикусываю ) 

Прикушиван'хе п о д . 

Прикуишваю п о д . 

ПрилавокЪ 1124. 

Прилаганхс 1289. 

Прилагательное HMJ* 1289. 

Прилагаю, съ. I3S8. 

ТТріглаженпыйч 

Прила;киватеі і і52. 

Прилаживаю 1 

1318. 

Прилажу • 1355. 

Приласкать, ся. II4S. 

Прнле;ку 1170. 

Прнлешаиіе U s ? . 

Прилетаю 1187. 

Прилетный 1188. 

ПрилетЪ 1188. 

Прилет ніе 1187-

ГІрилсчь 1171. 

Приливаиіе І24Т. 

Приливаю, сь. І54^« 

Приливка' 1242. 

ПрилинЪ 1242. 

Прилика І20б. 

Прилипаю 1217. 

Прилиплыи \ 

Прилипчивость 

Прилипчивый ) 

Приличие 124І. 

Прили-ішй 1242. 

При ичаю, сь» 1205-

Пр.іл ічейіе 

Ирилнчениый 

V, імтісство 

ЛрИ \ичесшйую( 

ПриличТе 

Прилично 

Приличносгаь 

Приличный 

ГІрилогЪ х 

Прилоіксиіс (1289. 
Приложенный ) 
Прилука 
Прилучай 
Прилучаю, сь/ 
Прилучеи'х'с ^ 
При лыгаго 1149. 
Прил жаніс 1170. 
Прилежно •% 

При л жность 1171. 
Прил жиый > 
Прил заю i355« 

•Л2оЪ, 

1 



Првл плекіе \ 
П^ил плснносшь/ 
Прил пленйый Чі55іЬ 
Прил пляю , сь.І 
Прил покЪ 
Пркляпашь 1587. 
Иринадлсжащій ) 
Принадлежносшь Ііб^. 
ПринадлежнБій у 
Принадлежу и б б . 
Присказка 388. 
Присказываю 588. 
Присовокупленіе \ 
Присовокупленный > Іо"б8. 
Присовокупляю, сь. ' 
Прихаживаніе 264. 
Приходишся ,363....... 

Приходйый 264. 
Приход скй 2 б 5. 
ПриходЪ 264. 
ПрихожанинЪ 265-
Прихожая 265. 
Пряхождеиіе 2б4-
Прихожіи. 265. 
Прихожу 26г. 
ПришеледЪ 265. 
Приіиелъсшвіе 266. 
Пришельспгвую 266. 
Пришесгавіе 265. 
Пришлый 266. 
ІІріискренн Зіб. 
Пріаскангс о57-
Происканный 557» 
Прщскиван'хе 55б. 
Пріискив«а^5б. 
Пріокугаываго, it-^Eogg. 

ПРО. 
Прозабочиваюсь 5. 
Прозваніе; 123. 
Прозвеяиваю 2?. 
Прозвище 134. 
Прозяраю 151. 

153. 

Прозкаменованіе 108. 
Прознаменую 108'. 
Проз о р ливе^Ь 
Прізорливо 
Прозорливость 
Прозорливый 
Прозрачность 155. 
Прозрачный 153. 
Прозратсльный І5'3. 
Прозр ніе 151'. 
Прозубриваю ібб. 
.Прозываю, сь. 123. 
Проз вагпь 171. 
Прозябаю 175. 
Прозябеяіе Т75. 
Прозябнуть І7б. 
Проигранный 199* 
Проигрыврніе 199-
Проигрынаю , сь. 197. 
Проигрываюсь igS. 
Проигрыш .-шй 199. 
Проигрьш'Ь 199. 
ГЗроизхожденге 24га 
Прочтожду 240. 
Ііройзшестіііе 241. 
Проименованіе 
Проименованный 
Проименовать, ся. 
Проискать ч 
Проискиваніс^ ̂ ^^ 
Проийкиваю С 0 0 " " 
ІІроиекЪ ^ 
Прокажеше ЗбО 
Прокаженный ЗбО, 
Прокажу \ 
Проказа / 
ПроказникЪ ^359» 
Пр"бЬі^щічаюі 
Проказы "7 
Прокалываніс '^55. 
Прокалываю 755. 
Прокалякать ^о$ 

SOS.. 

Прокапчийаніе 809-
Прокапчиваю , сь. go^. 
Прокаиыванге 799. 
Прокапываю 798. 
Прокапываюсь 799-
Прокараулигав 445' 
Прокармливаю 832. 
Прокататься 482. 
Прокатиться 472. 
ПрокащЪ 482. 
Прокатываю 48Г. 
Прокатываюсь 48^* 
Прокашлять 486. 
Проквасить 503. 
Прокидывашс 524. 
Прокидываю 523. 
Прокинутый 524. 
Прокипаю 534-
Гірокисаніе 544-
Прокисаю •544» 
Прокислый 544. 
Прокладка ~) 

Прокладывание С 5SS. 
Прокладываю Л 
Проклевываю, сь. 651. 
Проклинаніе 659. 
Проклинаю 658. 
Проклшшваю б IS. 
Проклятіе 659. 
Проклятый 64І). 
Прокованный 
Дроковка 

Проковываніе (18Х. 
Проковываю 
Прокозыриваю, съ. 6.94» 
Проколачиваиі'е 72!). 
Проколачиваю 72 9̂  
Проколка 75б. 
Про коло пГіе 755-
С^^ш^лотый 755 • 

Проколу дать 236 « 
Прока-



91?-

ПроконопаттшБ ,776. 

ІІрокопанііе 799-

Прокопанный 799-

Ерокояный 799-

ПрокопЪ 799-

ІІрокоппі АЫЙ: S09. 

Прокопш пгь 809. 

Прокормиться 832-

Прокормленіе 853-

ПрокормЪ 853. 

Прокочевать 887. 

Прокрадываюсь 895* 

Лрокрашеніе 

Прокрашенный) 

Прекрати в aaiej 

Прокрашиваю 

Про крикнуть 954« 

Прокуда 1057. 

Пг)а»:уліо 1057-

Прокуликагаь іобі . 

Прокуригггь , ел Х09І. 

Прокусываю 1095. 

Прокушенный 1095. 

Пролагаю I2S9' 

Пролажу 1253. 

ПролазЪ 1353. 

Пролакошішь 1135. 

Проламынаше 1308. 

Проламываю іЗо?» 

Проламываюсь I30S. 

Пролежскь 1171. 

Пролеживаю II2I» 

Пролешаніе 

Пролета аш 

_Пролсіиный^іі88. 
ПролсгаЪ 

Пр^леш иіе 

Еролмъаю і ! ц з 

Проливаюсь ій43. 

Проливный дождь 1343. 

ПроливЪ IS45. 

Проложснпый 1239. 

Проломаніе 

Проломанный 

Проломлеяіе ^ 13о8. 

Проломленный-

Проломный 1309-

ПроломЪ і308. 

Пролощишь 1318. 

ПролЬігаіО) сь. 1149-

Пролысина 134-5. 

Прол заніе 1555. 

Прол заю 1353. 

Пролечиваю 1372. 

Простокваша 498. 

Простолю^иш:!!^ 1^-

ПроспголюдинЪ ЧІ38І. 

Просш'олюдный \ 

Противоиду 272-. 

Против ойолаганхе 1280. 

Противополагаю, сь. 1279. 

Противоположеіііе і28о 

Противоположснвыи іаЗІ . 

Противоположно 1281. 

Противоположность 1281. 

Противоположный 1280. 

Іірохажшіаніе 2б9. 

Прохаживаюсь S69. 

Проходный 270. 

ПроходЪ 270. 

Прохожей 271. 

Прокож'щ 270. 

Про ко жду и Прохожу 26 б, 

Прохожденіе. 270. 

Прошедшее тфмія 251. 

Прошествие 271. 

ПрошлецЪ 27Г. 

Прошлый 271-

Прлмолвднът 1200. 

Птицеловство 1253-

Птицеловный 1253. 

ПтицеловЪ 1252. 

ПушежесшвсавикЬ 212. 

Путсшсствеиный 212. 
Пушешесшв'іе s i r . 
Путешесіпвованіе 212, 
Путешествую 2 Г I. 
П шсходе,цЪ ) 
П шсхожден'іе> 221. 
П шсхожду ) 

П шешсспівенникЪ SI2. 
П шешсспгвііе 213. 
П шешесшвую 215. 
Илпшкоа ешішкЪ SOX 

Р. 

^абпл пге 1 

Рабол пиый V 1363. 

Рабол пствую S 
Равнол т іе І5б9-
Равнол тный 1569. 
Раззваиииаюсь 29-

Разнакомитьсл 104. 

Раззолотишь 81. 

Разз ваю 171. 

Разиня 172. 

Разканваюсь 489-

Разкаленісе 407-

Р аз калешшй 4^7. 

Разкаливаніе ^.ов, 

Разкаливаю, сь. 4.06. 

Разкалываніе 756. 

Разиалъійато, ся. 756. 

РазкаПБтиіе 800. 

Разкатываю 799-

Разкаііывагосл 800. 

Разкармливаиіе 853. 

Разкармливаю 853-

Разкашлшіый 485. 

Раз кататься 4So« 

РазкатЪ 480-

Разкатыванііе 485. 

Разкатываю, сь. 482. 

Разкачиванге 467-

Разкачкваю , сь. 4^6. 
Разка-



Разкатаваю, сь. 473. 

Разкашиваніе S6o. 

Разкашиваю 859. 

Разкашлягаьсл 486. 

Разкаяніе 490-

Раз квасишь носЪ 503. 

Разкиданіе ) 

Разкиданный V5S6. 

Разкидыван'хе \ 

Разкидываю , сь, 525. 

Разкинушый 5^6. 

Раз кис аю 544-

Разкислыз 644-

Разкладепігый^ 

Разкладка \ 584-

Разкладыв аніе\ 

Разкладываю 5S5. 

Разкладываюсь 584'» 

Раз клеванный ) 

Разклевываніе 653. 

Разклевываю } 

Разклсиваю 6оЗ. 

Разклеиваюсь боЗ. 

Разклепываніе 607. 

Разклепываю бо?. 

Разклиниваю біЗ. 

Разковаиіе n i g . 

Разкованныи Ilig. 

Разков ерканный 675. 

Разковсркагаь 674-

Разковка I I I 9 . 

Разковываніе I l i g . 

Разковываю, сь. I l i g . 

Разковыриваніе 681. 

РазІйІБтртващ^^б 8 Т. 

Р а з к о з ы р я т ь с я і ^ 

Разкокашь б 91. 

Разколачиваніе 7оО. 

Разколачиваю 729-

Разколачиваюсь 7оО. 

Газколсбашь, сде 7об. 

Разколупанный 

Раз колу иываиіе -̂ 7056. 

757. 

777. 

Разколопис 756. 

Разколошый 75б« 

Разколоченіе 730. 

РазііолочешіБШ 730. 

>ій ) 

Гіе V 

Раз колу пываю ) 

РазколЪ 756. 

Разколыхаіпь, ся. ' 7о8. 

РазколыіиковЪ 757-

РазкольникЪ 756. 

Разкольнически 

Разколышчаю 

Разкольническій 

Разконопаченіе. 

Разконопаченный/ 

Разконопачиваніеі 

Разконопачиваю 

Разкопаніе 1 

Разкопанныйч 800. 

Разкоітка \ 

Разкоробигаь 836. 

Раз корчив аніе 854* 

Разкорчиваю , сь. 854-

Разкосый 84З. 

Разкраденный 895. 

Разкрадываю 895-

Разкрашеніе 1 

Разкрашснный > 9IS. 

Разкрашиваніс \ 

Разкрашиваю 917. 

Разкрашиваюсь 9^8. 

Раз кричать, ся. 954-

Разкрошиваю 976. 

Разкрошиваюсь 977. 

Разкручиваніе ЮЙО. 

Разкручиваю 1030. 

РаЭт̂ рзцЕаніе 999-

Р а з к р ы в а ю ^ ^ і ^ д д . 

Разкрытіе 999-

Разкрышый іооо. 

* * * * * 

РазсЕЩГйкЪ • 

Разсказы гЗВЭ-

Разсказываніе* 

Раз сказываю 58 8. 

Разкудахшагаься 1054» 

Разкуликашься ю б і . 

Разкупааііе л 

Разку паю Сг^от 
т, > 10ol« 

Разкупка С 

Раз купленный-' 

Разкупориваніе 1070. 

Разкупориваю. 1070. 

Разкуриваніс 1093. 

Разкуриваю 5 сь. І09Х. 

Разкусываніе 1095. 

Разкусываю- 1095-

Раз кушанный 1000. 

Разкугаывакіе 1099. 

Разку шываю, сьг—з^д^.. 

Рузкушеше 1095. 

Разкупгенный 1095. 

РазладЪ ) 

Разладье ( »„ 

і^азлаженныріі 

Разлаживайте/ 

Разлаживаю, СБ. І І З ^ . 

Разламываніс іЗод. 

Разламываю, сь. 1309. 

Разлащиваніе І З І З . 

Разлащиваю І5 і8 . 

Разлаяться 1346. 

Разлеживаюсі 1172. 

Разлепганіе 1189. 

Разлетаюсь І і 8 8 . 

РазлетЪ ІІ89-

РазлепІБіваю ІГ88. 

Разлеш гпься Іі89« 

Разлечься 1173. 

Разливальиын 1344» 

Разливаніе 1344-

Разлйвкгозг-сб^-Х34і5»-

Разливка 1344* - ; 

РазлнвЪ 



1309. 

РазливЪ IS44-
Разливка 1215. 
Разлишіе 1344. 
Разлитый 1244. 
Различаю, сь. ISO?. 
РазАИ'іеніе ISO?. 
Различенный 12,07-
Раз л ич ее шву ю 1508. 
Разлтітишель 12о?. 
Различительный 1207. 
Различіе 1208. 
Различно 1208. 
Различный 1208. 
Разлогих 1258. 
РазлоіЪ Г 2 58. 
Разложение 1290. 
Разложенный 1290. 
Разложкгаь 1289-
Разлома ішый 
Разломанхе 
Разломка 
Разлсмлсіис 
Разломленный ІоІО 
РазломЪ 1510. 
Разлопаіпься 1314. 
Разлощснный 1518. 
Разлука 1339-
Разлучаю, сь. 1338. 
Разлуіеніе 1339. 
Разлученный ІЗЗЭ. 
Рцзл здюеь 1553-
РІШЛ ПЛЯЮ 3559. 

Разл пляіось І5б0, 
Разноименный goo. 
Распознаю 98. 
Разполаганіе 1283-
Рачішлагаю, сь. 1282, 
РаапоАОженКе 1283-
Разполохениык 1583. 
Раяхаживаихе а?1%. 
Раз.чажнваю, сь, Д?5* 

Ряэдодяый 274* 

РазходчикЪ 2?4' 
РазходЪ 274-
Разхожш 275-
Разхожусь 273. 
РазЪиграніс 200. 
РазЪнгрываніе 200. 
РазЪигрыиато, сь. іоо. 
ГазЪискагГіе 558. 
РазЪисканный 558. 
РазЪискиваю 557-
РазЪкалякагаься 408-
РозЪискныи 558. 
РозЪискЪ 558. 
РозЪигрышЪ 200. 
Рогаоз й 172. 

Ру. РБГ. 

Рукополаганіе 1276. 
Рукополагаю 1275-
Рукоположенный І2?6. 
Рыболовный ^ 
Рыболовспшо ^1270-
РыболовЪ J 

С. 
Саиозжотю 1$. 
СамозванедЪ -> 
Самозванный > 124. 
Самозванство ) 
Самоисшинна $'20, 
СамолоаЪ 1253. 

Св. 
Св шлозеленый 50. 
Светозарно і 
Сн шозарносшь/ 19. 
Св тозарный ' 
Свіішозраиный 154-

С к, 
Скаланіс 385. 
Сказанный 384. 
Сказатель 5S4' 

Сказка 

Сказочн:ікЪ^385. 
Сказочный 
Сказу ю 581. 
Сказу юс л 532. 
Сказыиаіпе 585. 
Скаяываые.гь 584. 
Сказыиаю 58т. 
Сказываюсь 582. 
Скалываніс 758, 
Скалываю, сь. 757» 
Скагшвакге 8оо. 
Скапываю 800. 
Скармливаю 833. 
Скатанный -
СкатЪ / „ 

Скатываніс ( 
Скашывато, сь.' 
Скаченный 473. 
Скачиваю, сь. 473« 
Скашиваю SGo. 
Сквасишь 503. 
Скидка 527. 
Скиданный 527-
Скидаю, сь. 526. 
Скидыианіс 526. 
Скидываю, сь. 52S, 
Скинутый 517. 
Скипаюсь 534-
Скисаніе 544. 
Скисаюсь 544* 
Складсн е 586. 
Складень 588. 
Складка 5с б. 
Складни 588. 
Складно 
Складность | 
Складный 
Складный 
Складочный 586. 
Складчик'Ь 588. 
Складчина 588. 

58?. 

Склад!» 



•604. 

СііладЪ 58?. 
Складываніе 586. 
Складываю,, сь. 585. 
Склеваніе 652. 
Склевать 652. 
Склееніе 
Склеенный 
Склеиванге 
Склеиваю, с д. I 
Склейка 
Склепанный 
Склепы в аніе 608. 
Склепываю 
Скликаніс-
Скликанный! 
Скликаю 
Скличка 
Склоненіе б^Г. 
Склоненный бЗТ. 
С клон но спи. 

,617. 

бзз. Склонный 
Склоняемый* 
Склоняю, сь. 650. 
Сключаю 648. 
Склг-очсніе 648. 
Скованіе ІІ20. 
Скованный 112,0. 
СковсрканнБій б75. 
Сковеркиваю 675. 
Сковка ИЗО. 
СковБіваніе 1120. 
Сковываю І і і 9 . 
Сковываюсь и з о . 

іОвыс)ііван£е 682. 
СкоБыр5иКй,»«ч»«Ддз. 
Сколачкваніе 75l. 
Сколачиваю 75о. 

"Сколачиваюсь 7оГ. 
Сколка 1 
СколокЪ С 753. 
Скологаый\ 
Сколоченіе 751. 
Сколоченный 73*. 

С колупнутый 1 
СколупываніеС 73^-
Сколупываю \ 
Скончаваю 775-
Скончаваюсь 774-
Скоячанге. 774-
Скопаяіе 800. 
Скопанный 8оо. 
СкопидомЪ 8о 5. 
Скопище 805. 
Скош енге 804. 
Скопленный 805 
Скоігливаніе. дол. 
Скопллю, сь. 804. 
СкоііЪ 805. 
Скормленіе §53. 
Скоробишь, ex. 85б> 
Скоробленный 83б. 
Скорозр лый і5б. 
СкороходовЪ aar. 
Скороходскій 2,2,2. 
СкороходЪ 2,21. 
Скорчеяіе 854-
Скорченный 854» 
Скорчиваюj сь, 854* 
Скошенный 860. 
Скраденный 896. 
Скрадываніе $д6. 
Скрадываю 895. 
Скрашиваю 918. 
Скривишь 951. 
Скривленный 95Г. 
Скриляюсл 1029-
Скрипка 655-
СкровЪ 1003. 
Скроеиіе у 
£кросшш f 979' 
Скроі 

Скропанный 9̂  
Скропки -̂  
Скропываю 9бб. 
СкропыідЪ ^ 

* * * * * * * * д 

юаг. 

Скругллю іоо9* 
Скругаишьс^г^ 
Скрученіе 
Скрученный 
Скручиваніе 
Скручиваю І02о. 
Скрываше ю о і . 
Скрываю, сь. іооо. 
Скрышіе ю о і . 
Скрытно 1002, 
Скрытность ІООЗ. 
Скрытный ІООІ. 

Скр гга > 

Скр пленныйС 1043. 
Скр пленіе J 
Скрепилю, сь. 104І. 
Скрюченный -у 

С^ю^ншадіе>_і047« 
Скрючиваю ^ 
Скука n o g . 
Скупан'Ёс ) 

Скупаю С іо81. 
Скупленныйч 
Скупный ) 
СкутдиііЪС іо83. 
СкупЪ \ 

Скусываю І095« 
Скутаніс у 
Скушанный ( І І О а 

СьушыванЗіе С 
Скушываю ^ 
Скучаю 
Скучиться 
Скучливый > ІЮЗ. 
Скучно 
Скучный 

Скушанный и г о . 
Скушать І ІЮ. 

Сл. 

Славлив аніе WS^: 

Славдиваю, сь. I355. 
Сла-



Слаганіе І29Г. 

Слагатель 129 Г. 

Слагаю , сь. isgo. 

Слаживаіпе І іЗо. 

Слаживаю ІГЗЗ* 

Сламлнваюсь ) 

Сламывагпс \ ijlO. 

СламБіваго, \ 

Слегаюсь и 72. 

Слега ПбЗ. 

Слеж>- 112-7. 

Слепшие \ 

С л е т а т ь / 

Слетаю, сь. >rrS'9. 

СлегпЪ і 

Слегп ыіе J 

Слечь 1172. 

Сливаніе 1245. 

Сливаю 1244' 

Сливаюсь 1245. 

Сливки 1^46-

Сливиъш 1345-

СливошникЪ І24б. 

СЛИБОШПЫЙ 1246. 

Слизываю II95-

Сликонсшвую 1194' 

Слинять 1215. 

Слипаюсь 1218. 

Слитіе 1245-

Слитно 1240. 

СлигаокЪ 1246. 

Слитый 1245» 

Сличаю 1208. 

Сличаюсь 1209-

Сличенііе 1209. 

Сличенный 1209. 

Сличительный 1209-

Сличіе ІІ94« 

С личный II94-
Сліяніе 1245* 
Слілнішй 1245. 
Слхдшедь ІЦ&ч 

I j O J . 

Словолитная ] 

Словолитный > IZ^I, 

СловолитедЪ ^ 

Словленіе 1255-

Слоиленый 1255. 

СлогЪ 1292. 

Сложеніе І29Г. 

Сложенный 129Г. 

Сложность 1293. 

Сложный 1292. 

С лом ані е I5I0. 

Сломанный у 

Сломка С 13II. 

Сломленныйч 

Слукщ 1325. 

Слукавноваши 1538. 

Слупаніе 

Слуггаю , сь. 

Слуплеиіе 

Слупленный 

Случается І340» 

Случай 1340-

Случайно І 5 4 0 . 

Случайность І54Х. 

Случайный І 5 4 0 ' 

Случаю 1559. 

Случаюсь 1540. 

Сл заиіс іо54» 

Сл заю 1354' 

Сл нлете І554' 

Сл пленый -ч 

Сл нллю з сь. і і о б о . 

Сл покЪ J 

Слякш 

Слядансе 

Сля.цаю, ся. 

Слячность 

Ся. 
Сітгк&йіс 54І-

Снисканный 34г» 

Снискиваю о59. 

Снискиваюсь 559» 

1386. 

Сиизходипгельно ^ 

Сяизходишельноспгь^ 

Сшізходителыіый ( 

С низхожденіе J -

Снизхожду 24б. 

С нишi'c 247-

Co. 

Со возлежу 1163. 

С OB 03 хожу 228 

Совокупляю, сь. 1067. 

Совокупно lOb?. 

Совокупность іоб?. 

Совокупление іоб7с 

Совокунленгго іо68. 

Совокупленный І0б7. 

Совокупно Х0в7. 

Совокупный іобб. 

Совхожду 232. 

Созади 7. 

Созв здіе 55-

Созданіе бу. 

Созданный 70. 

Создатель 70. 

Созе.р.цапі'е 135. 

Созерцаю 155. 

Созиданіе 70. 

Созидаю 68. 

Созидаюсь 69. 

Созираюсь 155. 

Созр ваю ) 

Созр ваніеч 157. 

Созр лый \ 

Созр ніе 124. 

Созываиіе 124-

Созывашсль то.^. 

СОЗЬТТІЛІЦСЛЬНЫЙ 125. 

Созываю 124. 

СозывЪ 125. 

Соименный 500. 

Сокрашигаель 927-

Сократительно 927» 

Сокрагоишельшн 927-

Сокра-



Сокращаю, сь. д2б. 
Сокращеніе 9^6. 
Сокращенно ) 
Сокращенносшь^. д^. 
Сокращенный 
Сокровенно 
Сокровенность^ 1002. 
Сокровенный \ 
Сокровище П 

Сокровищеспівую, ел. \ 
С окровищехранищель ^IOOS. 

Сокровищница | 

Сокровищный <J 

Сокрушаю 1025-
Сокрушаюсь 1 
Сокрушенье V Г02-4-
Сокрунгеііный^ 
Сокру ш шкелышй 1035' 
Со крываго, сь. 1000 
Сокрыгаіе 100 Г. 
Сокрытый ІООІ. 
Сокунечесшвую 107^. 
СолюбовникЪ 1.57 4-
Соску іпываю 1100. 
Сошесшвіе 279. 

Сп. Ср. Сш. 
Спознаю 98. 
Спозігаюсь дд. 
СпутешестпвенникЪ 1 
Спушешесгавованіе С 212, 
Спушешесшвую К 
Сребролт'яшель 25оі. 
Стихослагатель 1253. 
Сігтихосложенге 1293-
Старозаконаьш 151. 
Сшол тніе 1369Т 
Сгаол т н ш іЗбд. 

Су.- Сх. Сы. С5.' 

Судоходный 225. 

Сукотная 881. 

Сужрозийа уба. 

Сулея и Сулейка 124-6. 
Сулой І24б. 
Сходбище 378. 
Сходится 277. 
Сходка 277-
СходникЪ 278. 
Сходно 278. 
Сходный 277' 
Сходня 278. 
Сходственно 1 
Сходсінвенность С 279. 
Сходственный V 
Сходство 278. 
Сходствую 27 9» 
СходЪ 277. 
Схожденхе 277» 
Схожду и Схожу 2.7о. 
Схождусь и Схожусь 
Схожіи 279-
СЪигрыванге 201. 
СЪигрываю 200. 
СЪигрыиагось 20Г. 
СЬискшшие 541. 
СЪискиваю 559. 
СЬискиваюсь $^о. 
Сыноположенііе 1278. 
Сыскная ,543. 
Сыскный 542. 
СыскЪ 34Т. 
СыщикЪ о43. 
СВнокосецЪ 1 
Сенокосный [-857. 
С нокосЪ 3 

т. 
Тезоименитство gol. 

^Тезоименитый 301. 

Темнозеленыи 
Тождеименный З о і . 
Трагохомедія 7б I. 
Трагокомическіи 7бГ. 

ТрезвонЪ j 

Трезвоненъе t 29. 
Трезвоню ) 
ТрезубецЪ . 
Трезубный (164-
ТрезубЪ } 
Треклятый 657-
ТрекровникЪ 982. 
Трекровный 982. 
ТрелюдЪ І 5 8 І . 

Трелю жусь 158 Г. 
Тріз вный 17 Г. 
Трикратпы 9^2. 
ТуземецЪ 59' 
Туземный 59* 

у. , 
^ . Удобопреклояный 629. 

Узакоітеіие - ~) 
Узаконенный)-15. 
Узаконяю у 
/знаю 99. 
Узорный г54. 
Узорочііе 154. 
Узоро^яо 155. 
Узорочный 154 
Узорчато 154. 
Узорчатый 154. 
УзорщикЪ 154-
УзорЪ 155. 

Указанный 
Указаяіель ( 380. 
Указательный 
Указка 
Указный 38 Г. 
УказЪ 381 
Указываніе 580. 
Указываю 379. 

ьіваиіе 758. 

Укаяулщ 436. 

УЖЯДЙК-



I 

589. 

Укатанный 
Укашываше .̂ 484" 
}гкатыьаю, сь\ 
укаченный 4?о. 
Укачиваю, сь. 475. 
УкащикЪ 381. 
УквашеіійБш) 
уквашиваніс 505-
Уквашиваю ) 
укипаю 554-
Укап лый 535-
Укисаніе 545. 
Укисаю 545. 
Укладенный 589-
Укладистый. 
Укладка 
УкладчикЪ 
УкладЪ 
Уклад ываніе 529-
Укладываю, съ. 588. 
Уклеенный 604. 
Уклеиваю 604. 
Уклейка 604. 
Уклонете в^, 
уклоненный 
уклонка 
уклон но 
Уклони ость 
Уклонный 
УклонЪ 
Уклонлто, сь. 655" 
У клюнуть 652. 
Уковыриваго 683. 
Уковырянный GS2. 
Укокошить бо7. 
Уколачиваніе 734. 
Згколачиваіо 751. 
Уколотый 758. 
Уколупываю 757. 
УколЪ 758-
У KOHO ГТ.чтгспНЫЙ -j 

уконопачиБаиіе >777. 
Уконопачиваю J 

634. 

уколоться 758. 
уколоченный 733. 
укора 851-
укорененіе 820. 
укорененный 820. 
Укореніе 850-
Укоренный 85°. 
укореняю, сь. 819-
укоризна 850. 
Укоризненный ^ 

(.. О: укоритель > 851 
укорительный ) 
Упорный 850. 
Укорочиваю д25. 
укоряю _ 85°. 
у костя ишь 8б4-
укосн ніе 864. 
УкосЪ 860. 
Украдаюсь 89 -̂
украденный 89б. 
украдкою S96. 
Украй \ 
Украина >899. 
Украинскій ) 
Украсть 89б. 
Украшаю 918. 
Украшаю ел: \ 
Украшеніе \ 919. 
Украшенный ) 
Укрой 1004. 
Укромно 9^5-
укромиость 9^5. 
Укромный 964. 
укропать двв. 
Укрощаю, сь. 97Г. 
Укрощеиіе 972. 
Укрощенный 972. 
УкрухЪ ю 0 т. 

Укрываю, сь. \ 
Укрывательство /1004. 
Укрытіе і 
Укрытый \ 

іюо. 

Укр па 1044-
Укр ішшельнын Г044> 
у к р пленіе 1045. 
У кр пленный Г043.' 
З^кр пляга 1042. 
Укр пляюсь ІОіЗ-
У ку наречный і у? г. 
Лгкупариваю и ? ! . 
Угіусываю ТОУ'З. 
укушанГе 
Укутанный 
Укутыиаіпе 
у к у т ы в а ю , сь. 

кушеиіе 1096. 
Укушенный юдб. 

ул. 
Улавливапге 1256-
Улавливаю 1255-
улаживаніе ІІЗЗ-
улаживаю 1153. 
уламываю Ijil. 
уласкаіпь 1145-
улегаю, сь. Г. 172. 
улегчаю И'59-
улегченіе II59-
улепгаиіе 
Улсшаю 
улешЪ 
УлепгЁніе 
Улещаю IJ8I. 
Улещенный trSI. 
УливаіГіе .і.":|-7. 
Уливаю гіф. 
Уливка 1247-
Улика ійіо. 
улипггс 1247-

Улитый 1247. 
Уличаю, сь. 1209-
Уличеніе 1210. 
уличенный IS 10. 
Уличитель I2I0. 

Уличительный 1310. 
Уловка 

1190. 



Уловка л 
Уловленіе > 1.356. 
Улоил^нный) 
уловляю 1255-
уловчивый І25б. 

ловЪ 1356. 
Уложеніе / 
Уложенный > l 2 9 ^ ( 

Уложишь, ся 3 
Уломок'Ь і з и . 
Улощаю ) 
Улощеніе > EglS. 
Улощенный.) 
Улучаю і54Г. 
Ул плеяный іЗбо. 
Ул пллю iS6o. 

Умозрительно > 
Умозрительный >353. 
умозр ніе J 

Умоключеніе 648. 
Уходишься ^ 
УходоыЪ ( 38a. 
УходЪ ) 
Ухожденге 38 Г. 
Ухожу 380. 
Ухожье -і 
Ушесгавіе >28І. 

шлецЪ I 
X. 

Хладнокров'г'е "•'•% 
Х л а д ц о к р о в и о > gfiQ, 

.Хладнокровный ) 

Христсямфшшын Зоі. 

Челов колюбсцЪ 1577. 
Челов ко-люби.вый І377« 
ЧерноземЪ 59-
Чернокнижіе 
ЧеріюкнижникЪ ^664» 
Чернокнижный 
Чегавероконечяый 7Т(>» 
Чревонеисяюво 333. 
ЧужеземедЪ 59» 
Чужеземный 59. 

Ша. Шс. 
Шаіщекопный 791. 
ШанцекопЪ 791. 
Шеспгвіе 311. 
Шесшвук» Sin, 


